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11 ноября в трапезной Смоленского храма состоялась встре
ча волонтеров VII фестиваля православной песни и поэзии «Сереб
ряная псалтирь». Все помощники по подготовке и проведению фе
стиваля были награждены благодарственными письмами и грамо
тами. В уютной обстановке присутствующие поделились впечатле
ниями о прошедшем фестивале, а также обсудили дальнейшую ра
боту по подготовке к Рождественским чтениям.
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Встреча волонтеров

слушали выступления участни
ков фестиваля, открывали для
себя творчество православных
поэтов и музыкантов, а на кур
сах обучения игре на гуслях
прикоснулись к древним тра
дициям православной культу
ры.
10 ноября состоялась по
ездка в город Дмитров с посе
щением Борисоглебского мо
настыря и краеведческого
Дмитровского музея. В поез
дке участвовало 44 человека –
дети из детского дома «Надеж
да», из реабилитационного
центра «Бригантина», из мно
годетных семей. В ходе экс
курсии ребята узнали об исто
рии создания монастыря. Дети
прикладывались к святым мо
щам, ставили свечи и моли
лись у святых икон. В музее ре
бята ознакомились с экспона
тами выставки, рассказываю
щей об истории края, увидели
предметы быта дворян, купцов
и крестьян, посетили экспози
цию, посвященную Великой
Отечественной войне. Они с
восторгом разглядывали ору
жие и боевую технику.
Протоиерей
Александр Горбунов

○

22 октября, в пятницу, благочинный церквей ДубненскоТал
домского округа протоиерей Владислав Бобиков встречался со сту
дентами 1 курса кафедры социологии и гуманитарных наук универ
ситета «Дубна». В полуторачасовой беседе отец Владислав расска
зал о библейской истории, Таинствах Церкви. А также ответил на
вопросы студентов.

2 ноября была организована
поездка по дубненским храмам
для детей с ограниченными воз
можностями Дубненского реаби
литационного центра «Бриганти
на». Ребята посетили храм Похва
лы Пресвятой Богородицы в Рат
мино, где с детьми провел бесе
ду священник Леонид Салтыков.
Он рассказал об истории храма и
о праздниках, в честь которых ос
вящены престолы. Ребята побы
вали также в храме Смоленской
иконы Божией Матери, где с
детьми побеседовал протоиерей
Александр Семенов, там же со
стоялось чаепитие.
3 ноября в реабилитационном
центре «Бригантина» прошел
концерт детской песни. Учителя
и ученики гимназии храма Смо
ленской иконы Божией Матери
пели под гитару, маленькие слу
шатели им подпевали. Перед
концертом с ребятами побеседо
вал протоиерей Александр Горбу
нов, настоятель храма Всех Свя
тых в Земле Российской Проси
явших. Он рассказал о праздни
ке Дне единства России и о Ка
занской иконе Божией Матери.
4 и 5 ноября дети поучаство
вали в фестивале православной
песни и поэзии «Серебряная
псалтирь». Они с удовольствием
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С 4 по 21 ноября в нашем городе прошла акция
«Согреем детские сердца», организованная
приходами ДубненскоТалдомского благочиния
совместно с Управлением социальной защиты
Дубны.
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Беседа со студентами

○

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

17 ноября работники Уп
равления социальной защиты
населения организовали для
своих подопечных возмож
ность посетить храм Рожде
ства Иоанна Предтечи. Пожи
лые люди, которым в силу сво
его возраста тяжело самим
добраться до храма, имели
возможность заказать помино
вение, поставить свечи, помо
литься о своих родных и близ
ких. Закончилось посещение
беседой с настоятелем храма,
благочинным церквей Дубнен
скоТалдомского округа прото
иереем Владиславом Боби
ковым, в конце которой
о. Владислав каждому
участнику встречи препод
нес небольшой подарок.
В Московском государ
ственном областном универ
ситете прошла 11 конферен
ция «Молодежь и религия». В
ее работе участвовали как
представители Церкви, так и
главы ведомств, занимающих
ся молодежной политикой. В
дубненскую делегацию вошли
начальник отдела по делам
молодежи горуно Игорь Кузне
цов, начальник управления по
физической культуре и спорту
Геннадий Минаев, ответствен
ный по делам молодежи Дуб
ненскоТалдомского благочи
ния иерей Роман Волощенко и
представители Православного
молодежного объединения
Дубны.
Открывая конференцию,
митрополит Крутицкий и Коло
менский Ювеналий отметил
необходимость производить
адаптацию методов работы с
молодежью под изменившие
ся условия жизни общества.
Владыка упомянул также о не
обходимости подготовки
священников для работы
среди молодежи.

Поминовение погибших в ДТП
Во всех храмах Дубны и Талдомского рай
она 21 ноября прошло поминовение погибших
в автокатастрофах.

17 ноября в городе Долгопрудном состоялся Третий подмос
ковный форум «Медицина и Православие». В этом году он прошел
под девизом «Во имя жизни без зависимости от «чумы XXI века» –
алкоголизма и наркотиков». Организаторами форума стали Мини
стерство здравоохранения Московской области, Московская Епар
хия Русской православной церкви, а также администрация г. Дол
гопрудного.
В форуме приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенс
кий Ювеналий, первый заместитель министра здравоохранения
Правительства Московской области Константин Борисович Герцев,
а также глава г. Долгопрудного Олег Иванович Троицкий.
(Подробности на с.12 этого номера газеты «Встреча»)

В городах и сельской местности Подмосковья
продолжают происходить тысячи дорожнотранс
портных происшествий, в которых получают трав
мы или гибнут люди, в том числе дети. Священнос
лужители Московской епархии не остаются в сто
роне от воспитания у наших сограждан культуры
поведения на дорогах и имеют молитвенное попе
чение о пострадавших в катастрофах. В соответ
ствии с распоряжением митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия о проведении в каждое
третье воскресенье ноября ежегодного поминове
ния погибших, а также о произнесении пропове
дей, призывающих к соблюдению безопасности
дорожного движения как автомобилистами, так
и пешеходами, 21 ноября в храмах Дубны и Тал
домского района прошло поминовение погибших
в ДТП. 19 ноября в Дубне по просьбе сотрудников
ГИБДД благочинный церквей ДубненскоТалдом
ского округа протоиерей Владислав Бобиков ос
вятил автотранспорт этой службы и аварийно
опасные участки города.
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Праздники

Князь Александр НЕВСКИЙ
Святой благоверный великий князь Александр Невский — в схиме Алексий (память 23 мая, 30 августа, 23 ноября по старому стилю)
Святой благоверный великий князь Александр Невский
родился 30 мая 1220 г. в городе ПереславлеЗалесском.
Отец его, Ярослав, в крещении Феодор, был младшим
сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать св. Алексан
дра, Феодосия Игоревна, – рязанская княжна. В 1227 г.
князь Ярослав, по просьбе новгородцев, стал княжить в
Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей Федора и
Александра.
Начиналось самое труд
ное время в истории Руси:
с востока шли монгольские
орды, с запада надвигались
рыцарские полчища. В этот
грозный час Промысел Бо
жий воздвиг на спасение
Руси святого князя Алек
сандра – великого воина
молитвенника, подвижника
и строителя земли русской.
Воспользовавшись на
шествием Батыя, полчища
крестоносцев вторглись в
пределы Отечества. Первы

ми были шведы. Множество
кораблей подошло к Неве
под командованием ярла
Биргера. Св. Александр,
ему не было тогда еще 20
лет, долго молился в храме
Святой Софии. Архиепис
коп Спиридон благословил
св. князя и воинство его на
брань. Выйдя из храма,
Александр укрепил дружи
ну исполненными веры сло
вами: «Не в силе Бог, а в
правде. Иные – с оружием,
иные – на конях, а мы Имя

Господа Бога нашего при
зовем!» С небольшой дру
жиной князь поспешил на
врагов. И было чудное
предзнаменование: стояв
ший в морском дозоре воин
видел на рассвете 15 июля
ладью, плывущую по морю,
и на ней св. мучеников Бо
риса и Глеба, в одеждах
багряных. Александр муже
ственно повел с молитвой
войско на шведов. «И была
сеча великая с латинянами,
и перебил их бесчисленное

множество, и самому пред
водителю возложил печать
на лицо острым копьем».
За эту победу на реке Неве,
одержанную 15 июля 1240г.,
народ назвал св. Александ
ра Невским.
Опасным врагом оста
вались немецкие рыцари. В
1241 г. молниеносным по
ходом св. Александр вер
нул древнюю русскую кре
пость Копорье, изгнав ры
царей. В 1242 г. зимой он
освободил Псков, а 5 апре
ля дал Тевтонскому ордену
решительное сражение на
льду Чудского озера. Крес
тоносцы были полностью
разгромлены. Имя св. Алек
сандра прославилось по
всей Святой Руси.
Западные пределы рус
ской земли были надежно
ограждены, настало время
обезопасить Русь с восто
ка. В 1242 г. св. Александр

Невский со своим отцом,
Ярославом, выехал в Орду.
Священную миссию защит
ников русской земли Гос
подь увенчал успехом, но на
это потребовались годы
трудов и жертв. Князь Ярос
лав отдал за это жизнь.
Не доезжая до Владими
ра, в Городце, в монастыре
князьподвижник предал
свой дух Господу 14 ноября
1263 года, завершив много
трудный жизненный путь
принятием святой иночес
кой схимы с именем Алек
сий. Святое тело его понес
ли к Владимиру, девять дней
длился путь, и тело остава
лось нетленным. 23 ноября
при погребении его в Рож
дественском монастыре во
Владимире было явлено Бо
гом «чудо дивно и памяти
достойно».
Нетленные мощи благо
верного князя были откры

Здание закрытой церкви. 30е годы

ты, по видению, пред Кули
ковской битвой в 1380 г., и
тогда же установлено мес
тное празднование. Обще
церковное прославление
св. Александра Невского
совершилось при митропо
лите Макарии на Московс
ком соборе 1547 г.

Вновь открытая церковь

Александро(Невский храм в Вербилках
До 1911 года в Вербилках право
славного храма не было. Был ста
рообрядческий молельный дом,
а православные жители Вербилок
являлись прихожанами Возне
сенской церкви в селе Новом.
Священник Вознесенской церкви
Василий Протопопов учил Закону
Божиему вербилковских ребяти
шек в школе.
27 сентября 1911 года
Протоиерей Георгий Гусев,
Благочинный 6го округа
Дмитровского уезда, сооб
щил Высокопреосвящен
нейшему Владимиру Мит
рополиту Московскому и
Коломенскому и Свято
Троицкому о том, что по
информации священника
Алексея Флерина в сельце
Вербилки при фабрике М.С.
Кузнецова построили дере
вянный молитвенный дом.
Церковь строили по прось
бе рабочих на народные по
жертвования.
Возводить ее стали в
очень красивом месте. Из
вестно, что Гарднеры, вла
дельцы Фарфоровой фаб
рики в Вербилках, всегда
заботились о красивом
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внешнем виде. Зеленые
зоны шли вдоль завода, на
его территории был пруд и
росли высокие деревья. А в
поселке у реки Якоть нахо
дилась большая зеленая
площадка
треугольной
формы, ничем не застроен
ная. На одной стороне этой
площадки, по центральной
улице, построили школу. На
другой стороне, по Почто
вой улице, стали строить
церковь.
Церковь была довольно
большая, деревянная, по
словам очевидцев, очень
красивая, белоголубая,
светлая, с нарядным купо
лом и красивым звоном.
Пятигранный рубленый ал
тарь выходил на Почтовую
улицу, с которой была ка

литка для входа.
Церковь открылась в
1916 году. Первым служи
телем ее стал отец Михаил
Богоявленский. До этого он
служил в церкви в Козлове
и был законоучителем в
вербилковской школе.
Послереволюционные
годы были временем анти
религиозной активности
молодежи. Когда в конце

20х годов закрывали цер
ковь, родители плакали, а
дети выносили иконы, скла
дывали их на берегу Якоти
и сжигали. В церкви реши
ли устроить детский сад.
Сняли кресты, разобрали
купол, сделали солидную
пристройку со стороны па
перти. Зимой 1958 года
детский сад переехал в но
вое здание, а в этом разме

стился санаторийпрофи
лакторий для ослабленных
детей. Но прежде был сде
лан небольшой ремонт. Ра
зобрали алтарь и с этой
стороны выстроили закры
тые верандыспальни. Вне
шний вид здания полнос
тью изменился. Если до
этого в нем еще узнавалась
церковь, то теперь оно пре
вратилось в обычное длин

Церковный хор начала ХХ века

ное помещение. Капиталь
ный ремонт, начатый в кон
це 80х годов, еще больше
изменил внешний и внут
ренний вид здания. Пере
крыли крышу, исчезла ее
сферичность, сделали кир
пичную пристройку. Но цер
ковь всетаки осталась на
прежнем месте. Остались
те же стены, сохранились те
же окна с наличниками.
В ноябре 1996 года по
благословению митрополи
та Крутицкого и Коломенс
кого Ювеналия в Вербилках
вновь был открыт право
славный приход, которому
1 апреля 1997 года переда
ли здание бывшей церкви.
Силами прихожан и адми
нистрации поселка был
произведен ремонт. И на
праздник Пасхи состоялась
первая служба во вновь от
крытой церкви. Теперь бо
гослужения проводятся ре
гулярно, и постепенно зда
ние приобретает свой пре
жний церковный вид.
Адрес церкви:
141930 Московская обл.,
Талдомский район, п.
Вербилки, ул. Войлокова,
д. 3. Тел. 4959949580.
Настоятель церкви
протоиерей
Андрей Крутяков

Праздники

Архангел МИХАИЛ
21 ноября Православ
ная Церковь празднует
память Архангела Ми
хаила и всех небесных
сил бесплотных. Ан
гельский мир невидим
нами, и лишь немногое
из жизни этих служеб
ных духов нам извест
но. Из всех ангелов мы
знаем по имени всего
нескольких арханге
лов, главные из кото
рых – Архангелы Миха
ил и Гавриил.

Что же мы знаем
об ангельском
мире?
Ангелы сотворены Бо
гом прежде человека. «В
начале Бог сотворил небо и
землю. Земля была безвид
на и пуста…» – так начина
ется Библия. Под «землею»
следует понимать наш ма
териальный мир, который
был еще бесформен, а под
«небом» – ангельский мир.
Человек был сотворен в ше

стой день, и к этому време
ни в ангельском мире уже
произошло колоссальное
по важности событие – мир
ангелов разделился на доб
рых и злых духов. Как и че
ловек, ангелы были сотво
рены свободными и поэто
му должны были сами выб
рать – служить своему
Творцу или нет.
Почему Бог дает свобо
ду выбора своим творени
ям? Ответ может быть толь
ко один: Бог Сам Есть Лю

бовь. Если родителям
предложить выбор – кого
вы хотите: всегда послуш
ного робота, который вам
будет помогать до вашей
смерти, или живого ребен
ка, который может вырасти
и стать непослушным сы
ном? – все родители, на
верное, выберут живого че
ловека, поскольку только
человек обладает способ
ностью любить и быть сча
стливым. И Бог творит су
ществ, способных к любви

и счастью, но для этого они
должны быть свободными.
Этой свободой ангелы и
люди воспользовались и
пользуются поразному.
До творения человека и
ангелов в мире присутство
вала только одна Боже
ственная воля. Все подчи
нялось Богу. Появляются
свободные существа, и в
мире возникает еще мно
жество разных воль. Сейчас
более 6 миллиардов людей
и огромное число ангелов
своей волей влияют на мир.
Бог творит свободных су
ществ, зная, что они, буду
чи свободными, могут и
воспротивиться своему
Творцу, и при этом Бог не
сможет заставить их испра
виться, ибо заставить, зна
чит, лишить свободы.
Но вернемся к событию
разделения в мире ангелов
на добрых и злых духов.
Среди ангельского мира
наиболее сильных и могу
щественных ангелов назы
вают архангелами. Среди
архангелов был и один по
имени Денница или Люце
фер. Сейчас эти имена вос
принимаются нами отрица
тельно, на самом деле они
говорили о его красоте и
могущественности: Люце
фер – светоносный, Денни
ца – звезда, светящая днем
(так на Руси называли пла

нету Венера, поскольку она
дольше всех продолжала
светить даже после восхода
Солнца). Именно этот ар
хангел Денница возгордил
ся и воспротивился Богу,
при этом он увлек с собою и
множество менее могуще
ственных ангелов. В Свя
щенном Писании описыва
ется, что взбунтовавшийся
ангел говорил в сердце сво
ем: «взойду на небо, выше
звезд Божиих вознесу пре
стол мой и сяду на горе в
сонме богов, на краю севе
ра; взойду на высоты облач
ные, буду подобен Всевыш
нему» (Исаия 14, 1314). По
мнению некоторых святых
отцов это произошло после
четвертого дня творения, в
который были созданы
звезды. И тут в ангельском
мире произошла битва. Ар
хангел Михаил, чье имя не
менее прекрасно (Михаил –
подобный Богу) и говорит о
его силе и могуществе,
встал во главе ангельских
сил, сохранивших верность
Богу. Трудно представить и
описать, как происходила
эта битва, но мы знаем ее
исход: «В преисподнюю
низвержена гордыня твоя
со всем шумом твоим; под
тобою подстилается червь,
и черви – покров твой. Как
упал ты с неба, денница,
сын зари! разбился о зем

лю, попиравший народы...
Но ты низвержен в ад, в
глубины преисподней»
(Исаия 14, 11,12,15). Гос
подь в Евангелии от Луки
говорит: «Я видел сатану,
спадшего с неба, как мол
нию» (Лк 10, 18).
В ангельском мире бит
ва между архангелом Миха
илом и падшим ангелом (те
перь именуемом сатаной
или диаволом) завершилась
поражением для злых духов.
Но в мире видимом эта бит
ва еще не закончилась. Бу
дучи осужденным на адские
мучения, диавол хочет с со
бою в бездну увлечь как
можно больше людей. Но
мы не одиноки в этой битве,
с нами ангелы, в том числе
ангелыхранители, а во гла
ве всего ангельского воин
ства стоит Архистратиг (по
гречески воевода) Михаил.
Битва за души челове
ческие ведется через пле
нение наших душ страстя
ми. Главная из страстей –
гордость, именно ею прель
стился сам диавол, именно
ею прельстил он Еву и Ада
ма в раю, предложив им
вкусить запретный плод и
стать как боги. Соответ
ственно и главною добро
детелью является смире
ние, которое может побе
дить все козни вражии.
Протоиерей Илья Шугаев

Введение во храм
БОГОРОДИЦЫ
Праздник Введения во храм Пресвятой Владычи
цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии воз
ник на основании Церковного предания. Вхожде
ние Приснодевы во храм знаменует собой вели
чайшее событие не только в жизни Пресвятой
Девы, но и всего человечества. Этот праздник
являет собой предвозвестие благоволения Бо
жия к человеческому роду, проповедь спасения,
обетование Христова пришествия. Введение во
Храм Пресвятой Девы является гранью обоих За
ветов, исполнением пророчеств: завершается
Ветхий Завет и открывается Новый.
Родители Девы Марии,
праведные Иоаким и Анна,
молясь о разрешении не
плодства, дали обет, если
родится дитя, посвятить
его на служение Богу. Ког
да Пресвятой Деве испол
нилось три года, Святые
родители решили выпол
нить свое обещание. Со
брав родственников и зна
комых, одев Пречистую Ма
рию в лучшие одежды, с пе
нием священных песен, с
зажженными свечами в ру
ках привели они ее в Иеру
салимский храм. Там встре
тил Богоотроковицу перво
священник со множеством
священников. В храм вела
лестница в пятнадцать вы
соких ступеней. Младенец
Мария, как только ее поста
вили на первую ступень, ук
репляемая силой Божией,
быстро преодолела осталь
ные ступени и взошла на
верхнюю. Затем первосвя
щенник Захария, по внуше
нию свыше, ввел Пресвятую
Деву в святая святых, куда
из всех людей только один

раз в году позволялось вхо
дить для молитвы первосвя
щеннику с очистительной
жертвенной кровью. Все
присутствующие в храме
дивились этому необыкно
венному событию. А пра
ведные Иоаким и Анна, вы
полнив свой обет и вручив
Дитя воле Отца Небесного,
возвратились домой.
Земная жизнь Пресвя
той Богородицы от младен
чества до вознесения на
Небо покрыта глубокой тай
ной. Сокровенна была и ее
жизнь в Иерусалимском
храме. «Если бы кто спро
сил меня, – говорил бла
женный Иероним, – как
проводила время юности
Пресвятая Дева, – я отве
тил бы: то известно Само
му Богу и архангелу Гаври
илу, неотступному храните
лю Ее». Но в Церковном
предании сохранились све
дения, что во время пребы
вания Пречистой Девы в
Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе
благочестивых дев, при

лежно читала Священное
Писание, занималась ру
коделием, постоянно мо
лилась и возрастала в
любви к Богу.
Пребывая в храме в
постоянной молитве, в
полном отрешении от
греховного мира, Пре
святая Дева соделалась
храмом воплотившегося
Бога Слова. Она явила
собой совершеннейший
образец всецело святой,
неизменно подвижни
ческой жизни, напоминая
всем нам о великом дос
тоинстве человека, при
званного быть храмом
Святаго Духа (см.1 Кор.
3:16).
Своей жизнью Пре
святая Дева учит нас, что
верой, смирением, тру
дом, богомыслием и по
стоянным памятованием
о Боге каждый может со
делаться обителью Гос
пода, храмом Святаго
Духа.
Подготовил священник
Сергий Журавлев

С 14 октября по 6 ноября при поддержке Дубненского управления социаль
ной защиты населения 16 ребят дубненских приходов из многодетных и ма
лообеспеченных семей побывали в санатории «Маяк» города Анапы.

Дети отдохнули на курорте
Этот санаторий нахо
дится в центре курортной
зоны, на набережной Высо
кого берега. Его история
начиналась более ста лет
назад. Врач В.А. Будзинс
кий, оценив целебные силы
местной природы, первым
начал использовать в своей
практике такие уникальные
факторы, как близость Чер
ного моря, сухой степной
климат, минеральные воды
и грязи.
Ребята проживали в 2х
и 3местных номерах. Для
них были организованны эк
скурсии в городгерой Но
вороссийск, в Пустыньку
святого Феодосия Кавказс
кого и на пчеловодческую
пасеку (с дегустацией
меда). Поочередно группа
ми по 5 человек вместе с ди
ректором воскресной шко
лы храма Рождества Иоан
на Предтечи О.И. Ширино
вой, которая сопровождала
детей в этой поездке, со

вершали прогулки по набе
режной, в морской порт, в
парк аттракционов, терра
риум, океанариум, зоопарк.
Познакомились они также с
историей края, побывали в
местном краеведческом му
зее. В один из теплых ок
тябрьских дней ребята купа
лись в море и в бассейне с
подогревом, который рас
положен на морском пляже.
Не обошли они своим вни
манием и богатые разносо
лами местные рынки, где
приобрели множество суве
ниров и подарков.
Все дети получили про
филактическое лечение
бронхиальной астмы соле
вой аэроингаляцией в гало
камере (аналог спелеоте
рапии – лечения пещерным
микроклиматом), лечение
неврологических заболева
ний, заболеваний бронхо
легочной системы и желу
дочнокишечного тракта.
Перед отъездом из са

натория ребята посетили
СвятоОнуфриевский храм,
приложились к мощевику с
частицами мощей св. Нико
лая Мирликийского, св.
Иова Почаевского, вмч.
Пантелеимона, св. Феодо
сия Кавказского и св.
Онуфрия, св. Феофана Зат
ворника и многих других
святых. Взяли благослове
ние на обратную дорогу.
Солнце, море, замеча
тельная погода, обретение
новых друзей – все это на
долго останется в детских
сердцах.
Ребята и их родители
выражают благодарность
Дубненскому управлению
социальной защиты насе
ления, ее руководителю
Елене Александровне Игна
тенко и особенно Ирине
Викторовне Битулевой за
помощь, поддержку и воз
можность осуществления
этой поездки.
Ольга Ширинова
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На вопросы отвечает отец Александр Любимов
О гражданском
браке
Я разведена с мужем. В те,
чение пяти лет живу с мужчи,
ной гражданским браком, мои
дети его очень любят, в семье
царит взаимопонимание и
доброта. Недавно я случайно
узнала, что мой гражданский
муж состоит в официальном
браке. Для меня это не было
важно, главное, что мы любим
друг друга. А штамп в паспор,
те не сохранил еще ни одну
семью. В том, что я живу граж,
данским браком, я на преды,
дущей исповеди исповеда,
лась. Вот что для меня важно:
когда на исповеди мы говорим
о грехах своих, то тем самым
мы как бы обязуемся так боль,
ше не делать или хотя бы ста,
раться быть лучше, а в этой
ситуации я не могу ничего из,
менить.
Сколько бы мы ни говорили
слов о том, что печать в паспор
те ничего не значит, нежелание
официально вступать в брак мо
жет означать только одно: отсут
ствие реального намерения дей
ствительно связать свою жизнь
с этим человеком. Именно по
этому гораздо удобнее не обре
менять себя лишними «штампа
ми». Также и имущество не надо
будет делить, и родственники,
особенно дети, не будут по это
му поводу беспокоиться. Поэто
му, с точки зрения неверующего
мира, логика в ваших рассужде
ниях о штампе в паспорте, дей
ствительно, есть. И вы сами, и
человек, с которым вы сейчас
живете, поступаете посвоему
разумно, не создавая себе не

нужных проблем.
В браке же психология отно
шений меняется. Причем меня
ется так, что у неверующих людей
«штамп», действительно, может
плохо повлиять на их жизнь. На
пример, по своей естественной
психологии женщина нередко
бывает склонна, осознанно или
нет, после вступления в брак счи
тать свою главную задачу выпол
ненной. Если раньше у нее была
цель выйти замуж, поэтому она
пыталась понравиться будущему
мужу, то теперь она успокаивает
ся, начинает жить своими инте
ресами. Нередко при этом ока
зывается, что муж и семья толь
ко мешают жить так, как хочется.
Поэтому вместо стремления к
любви начинается борьба эгоиз
мов, и брак перестает приносить
радость, а иногда и разрушается.
Бывает, что эгоизм наш выража
ется и в простом нечувствии. Че
ловек живет, как ему удобней,
видит, что внешне вроде бы все
нормально, и мужем особенно
интересоваться перестает.
В незаконном же сожитель
стве женщина остается вынуж
денной постоянно подтверждать
свою необходимость. Нечто по
добное может относиться и к
мужу, для которого тоже интерес
к жене нередко совсем пропада
ет, как только он на ней женился.
Поэтому иногда люди не хотят
оформлять отношения, имея уже
горький опыт или интуитивно
предчувствуя, что штамп в пас
порте на их взаимоотношения
может повлиять очень плохо. Им
гораздо удобнее жить без этого
«штампа», и надо признать, что
отношения при этом иногда бы
вают гораздо более легкие и
мирные, чем в браке. Однако это

касается лишь неверующих лю
дей. Конечно, вся эта легкость и
удобство ни к чему благому их не
приводят, и человек в конечном
итоге не находит ни настоящего
счастья, ни любви. Правда, иног
да кроме самых примитивных
«удобств» он ничего и не ищет, и
остается доволен тем, что име
ет. Однако другие люди обрека
ют себя на глубокое разочарова
ние и крах всех надежд.
Для верующего же человека
брак означает нечто неизмеримо
большее, чем простое сожитель
ство. Он является основанием и
смыслом всей его жизни, и ведет
к истинной любви и счастью. Ко
нечно, в браке приходится мно
гое терпеть, трудиться, и даже
жертвовать собой. Но настоящая
любовь всегда жертвенная. По
низить свои требования к жизни
до простого эгоизма и ни к чему
не обязывающих отношений для
верующего человека просто не
возможно. Ибо жизнь в грехе не
приносит душе ничего. Однако
это становится понятно только
тогда, когда во главу угла ставит
ся вера, которая приносит чело
веку новые жизненные ценности.
Здесь мы имеем дело с тем ду
ховным мечем, о котором гово
рит в Евангелии Христос
(Матф.10:34). Он разделяет веру
и неверие, причем так, что сме
шать их становится никак невоз
можно. Закон Божий, который
лежит в основании христианско
го брака, как и всякий духовный
закон, встает в противоречие с
человеческими страстями и эго
измом. Для людей, не имеющих
веры, он непонятен, и даже явля
ется фактором, мешающим жить
так, как они хотят. Поэтому вы
бор, который стоит перед каж

Рождественский пост
(с 28 ноября по 6 января)
те дни, с 1 по 6 января, верующим
полагается усилить пост. В дни
будничные, если нет храмового
праздника, то есть престольного,
назначается «сухоядение» (сле
дует обходиться без варки) во
дни: понедельник, среда и пятни
ца. А во дни: вторник и четверг –
варим с елеем, разрешается ус
тавом (Типикон, гл. 33) и вино.
7 декабря отмечается день памя
ти Великомученицы Екатерины,
подвиг которой имел место меж
ду 305 и 313 годами. Память Свя
тителя Николая выпадает на 19
декабря, в этом году – день вос
кресный. Много приходит бого
мольцев на этот праздник, так как
имя это весьма популярно в на
роде. Напомним, что в этот день
отмечается престольный празд
ник в храме Похвалы Пресвятой
Богородицы в Ратмино.
Перед праздником Рожде
ства Христова, в два воскресных
дня святая Церковь празднует
праведников, которые спаслись
верой в имеющего родиться
Иисуса Христа. Видишь, чита
тель?! Спаслись верой! Не по
стом, а верой. Пост нужен для
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Об алкоголизме
Вот какая беда у меня...
Близкий человек страдает ал,
коголизмом, подскажите, по,
жалуйста, есть ли специаль,
ные молитвы на этот случай...
И святые места...
Пьянство не есть самостоя
тельное зло, и тем более, как еще
иногда говорят, причина всех зол.
Наоборот, оно всегда оказывает
ся лишь следствие зла, в котором
живет человек. В основании этой
проблемы лежит безверие или
неправильное понимание веры, а
так же связанная с этим внутрен
няя неустроенность, отсутствие
смысла жизни, одиночество,
уныние и прочее. Если не выйти
из этого зла, борьба с пьянством
не принесет ничего благого.
Путь веры – это определен

Значимые праздники
в декабре
4 декабря, суббота

5 декабря, воскресенье
Неделя 28я по Пятидесятнице

6 декабря, понедельник
тренировки в воздержании, при
чем не только от пищи и пития, но
и от зрелищ и развлечений. Мало
одними макаронами и кашей об
ходиться! Попробуй, с Божьей
помощью, бросить вредные при
вычки (никотин, алкоголь, азарт
ные игры и тому подобную бесов
щину), тогда и молодец будешь!
А что пост не является самоце
лью, видно из того послабления,
которое своим чадам дает Свя
тая Церковь в 4х случаях: когда
человек в пути, в больнице, в тем
нице и в армии. В этих случаях
строго держать пост – или губи
тельно для тела, или для души.
Постом не по разуму можно лишь
гордыню свою тешить и «ЭГО»
укреплять. Осмелюсь напомнить,
что сатана ни курит, ни пьет, од
нако будучи воплощением гордо
сти, не кается. Бог же гордым
противится, а смиренным дает
благодать. Такто!
Протоиерей
Александр Семенов
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ный внутренний труд, без которо
го невозможно понять учение
Церкви, разобраться в своей
жизни и чтото в ней исправить.
Однако когда мы действительно
ищем спасение, может явиться
благодатная помощь и через свя
тые мощи угодников Божиих, и
через икону, освященную молит
вой многих поколений христиан.
Но изначально надо искать не
специальные молитвы, святые
места или чудотворные иконы, а
веру в Бога. Тогда любой право
славный храм станет для вас свя
тым местом, и любая икона – чу
дотворной.
Специальных молитв, дей
ствующих автоматически, не су
ществует. Мы читаем молитвы из
молитвослова или богослужеб
ных книг по той причине, что сами
молиться не умеем. Ибо мы не
знаем, о чем молиться, как дол
жно (Рим.8:26). Когда мы со вни
манием сердечным и благогове
нием читаем святые молитвы,
которые хранит для нас Церковь,
Дух, Который живет в них, дает
силу и нашей молитве. Но от нас
требуется именно вера, покаяние
в своих грехах, и исправление
жизни. Тогда и молитвы наши
оживут перед Господом.

Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычи
цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Год истекает, а сорокадневный пост наступает.
В народе нашем его еще Фи
липповым именуют, так как 27
ноября – память святого апосто
ла Филиппа. Это тот Филипп,
кому Спаситель одному из пер
вых сказал при Иордане: «Иди за
мной» (Ин. 1:43). Верующие весь
ма ценят этот период, так как
много в нем духовной радости:
«… самое священное пойдет,
праздник на празднике, душе
свет. Крестного на Лександру
Невского поздравлять пойдем,
пешком по Москвереке, 23 чис
ла ноября месяца» (И. Шмелев
«Лето Господне»). Заговенье, то
есть непостная еда накануне, бу
дет 27го, в субботу. Раз начало
поста совпадает с днем воскрес
ным, это значит, что масло, рыба,
малая толика вина всетаки допу
стимы. Уже через неделю верую
щие отмечают «двунадесятый»,
то есть один из самых больших в
году, праздник – Введение Во
Храм Пресвятые Богородицы,
4 декабря, в субботу. На трапезе
в этот день также разрешается
рыба, как и во все дни воскрес
ные, за исключением последних
шести дней Филиппова поста. В

дым человеком, и в частности
перед вами, на самом деле про
исходит не между оформлением
или не оформлением брака, а
между верой и неверием. Как для
неверующих людей брак остает
ся ничего не значащей, и даже
вредной печатью в паспорте, –
так для верующих он становится
Божественным установлением,
которое ведет к настоящей люб
ви и счастью.
Поэтому и ваше незаконное
сожительство вступило в проти
воречие со стремлением к Богу
и Церкви. Вы и сами видите эту
проблему. Но решать ее пока вы,
очевидно, не готовы, и пытаетесь
лишь примирить незаконное со
жительство с участием в святых
таинствах Церкви. Однако Закон
Божий изменить нельзя, совме
стить с ним незаконное сожи
тельство невозможно тоже.

— протоиерей Владислав БОБИКОВ
— протоиерей Александр ЛЮБИМОВ
— Алла Крылова
— Анна Рудзик

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме
Алексия

7 декабря, вторник
Вмц. Екатерины

12 декабря, воскресенье
Неделя 29я по Пятидесятнице

13 декабря, понедельник
Апостола Андрея Первозванного

17 декабря, пятница
Вмц. Варвары

19 декабря, воскресенье
Неделя 30я по Пятидесятнице
Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца

25 декабря, суббота
Свт. Спиридона,
чудотворца

еп.

Тримифунтского,

26 декабря, воскресенье
Неделя 31я по Пятидесятнице, святых
праотец
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