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КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В православном календаре словом “неделя”
обозначается воскресный день, а “седмица” –
неделя в современном понимании.
1-я седмица 2-8 марта
2 марта – начало Великого поста.
В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника по четверг, 2-5 марта) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон, произведение гениального
византийского гимнографа свт. Андрея Критского
(VIII в.).
7 марта: первая суббота Великого поста – день
памяти вмч. Феодора Тирона. Накануне вечером
совершается служба великомученику и раздача
колива.
8 марта: неделя Торжества Православия. Воспоминание победы Православия над ересью иконоборчества в 843 году. После Литургии совершается Чин торжества Православия.

4-я седмица 23-29 марта
28 марта: Родительская суббота – особое поминовение усопших.
22 марта: неделя преподобного Иоанна Лествичника. Церковь вспоминает автора «Лествицы» – знаменитой христианской книги о духовной
жизни.
5-я седмица 30 марта – 5 апреля
2 апреля (четверг): Мариино стояние. Чтение
Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп. Марии Египетской.
4 апреля (cуббота): Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Его пение совершается только один раз в году – в субботу пятой
седмицы Великого поста.
5 апреля: неделя преподобной Марии Египетской. Церковь вспоминает память святой Марии
Египетской – грешницы, которая ушла в пустыню,
прожила там многие годы и победила свои страсти.

3-я седмица 16-22 марта
21 марта: Родительская суббота – особое поминовение усопших.
22 марта: неделя Крестопоклонная. Поклонение Кресту Господню. Середина поста.
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7 апреля (cуббота): Благовещение Пресвятой
Богородицы.
В пятницу седмицы ваий, 10 апреля – окончание Святой четыредесятницы, то есть сорокадневного поста.
11 апреля: Лазарева суббота. Воспоминание о
чуде воскрешения Христом праведного Лазаря.
12 апреля: Вербное воскресенье (неделя ваий).
Церковь вспоминает события входа Господня
в Иерусалим.
Пассия (Акафист Страстям Христовым) –
2, 3, 4, 6-я недели Поста (см. расписание храмов)

Объявления
Приглашаются все желающие на Библейскобогословские курсы 2019–2020 гг.
Занятия проходят в рамках воскресной школы
для взрослых в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд, д. 1).
Курсы проводятся в духовно-просветительском
центре храма Рождества Иоанна Предтечи по средам в 18:30. Присоединиться к группе можно с
любого занятия.
По всем вопросам обращаться к священнику Константину Панферову по телефону
8 (910) 740-38-64.
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Великий пост –
весна духовная

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В храме Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны совершается молебен о страждущих недугом
винопития и наркомании. Затем проходит беседа
со священником. Приглашаются страждущие, их
родственники, а также все интересующиеся темой
профилактики зависимостей среди детей и подростков.
Начало молебна:
Воскресенье – 17:00,
Понедельник – в 10:00.
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14 марта: Родительская суббота – особое поминовение усопших.
15 марта: неделя святителя Григория Паламы.
Церковь вспоминает память святителя – выразителя учения о нетварных Божественных энергиях.
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6-я седмица 6-12 апреля

2-я седмица 9-15 марта
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ДОРОГИЕ ДУБНЕНЦЫ,
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
С трепетом и волнением представляем вашему
вниманию первый номер православной газеты Дубненско-Талдомского благочиния «Соединяя берега».
Мы все разные, с различными убеждениями
и, уважая каждого человека как личность, стремимся к тому, чтобы второстепенные вопросы не
затмевали главное в нашей жизни. А главное в
жизни верующего человека – это путь спасения
собственной души. Этот путь не какой-то умозрительный, он подтверждается образом жизни человека, его добрыми делами.
По инициативе наших горожан учреждается газета, которая будет рассказывать о жизни право-

славной церкви в Дубне и Талдомском районе, о
жизни простых людей: о тех, кто посещает храм
регулярно, и о тех, кто только стоит на пороге
храма и не видит пока цели и обоснования, чтобы
этот порог переступить.
Газета называется «Соединяя берега». Историческое значение для нашего города имеет мост
через реку Волгу. Благодаря ему сократилось расстояние и появилась надежная связь между левым и правым берегом. Но необходимо соединить
не только берега, необходимо продолжить труд
по объединению людей, несмотря на их разные
взгляды и убеждения, чтобы мы перестали говорить колкости друг другу, размышлять, кто наш
враг, а кто друг. На мой взгляд, такое объединение возможно только тогда, когда мы сможем
поставить под сомнение собственное выработан-
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ное мнение либо проанализировать его с учетом
полученной новой информации.
Газета будет содержать определенные рубрики: о христианском образе жизни, о богослужении. Также обязательно будем затрагивать вопросы науки и религии. Будет рубрика, посвященная
семье и детям, где найдет отражение православная христианская точка зрения на формирование
и развитие семьи. Мы постараемся отвечать на
актуальные вопросы людей, ищущих путь ко Христу, на вопросы информационной безопасности и
на те вопросы, которые витают в воздухе, но люди
пока боятся даже приступать к ним.
В газете, безусловно, будет информация о жизни в наших православных храмах: кто их посещает и почему, что происходит в церковных общинах, какие проводятся праздники и торжества. На
страницах газеты найдет отражение работа удивительного коллектива православного сестричества в честь Святой Троицы, труды православной

гимназии «Одигитрия». Мы будем рассказывать о
многом, но самое главное – будем стремиться
показать на ее страницах Христа, истины которого
мы иногда затмеваем собственным мнением.
Газета будет распространяться, прежде всего,
в храмах благочиния, а также, надеемся, в Дубненской городской больнице и в больнице города
Талдома, в Объединенном институте ядерных исследований и ГосМКБ «Радуга», в городской администрации, в школах и университете «Дубна».
Всем нам хочется пожелать, чтобы доброе начинание имело благословение Божие. Чтобы мы
слышали от читателей не только критику каких-то
недоработок в материалах, но и добрые пожелания соработничества и диалога. На всех призываю Божие благословение, да поможет Господь
укрепить это благое дело для всех неравнодушных
людей нашего города.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «СРЕТЕНИЕ 2020»
24 февраля в духовно-просветительском центре
Храма Рождества Иоанна Предтечи города Дубны
прошел второй молодежный форум «Сретение».
По словам отца Павла Некрасова, идея проведения «Сретения» пришла после поездок на
подобные форумы: «Хотелось познакомить молодежь, помочь ей раскрыть потенциал и послужить
Господу».

Благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич

Великий пост – весна духовная

ТАИНСТВО БРАТА
«Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли
мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не
теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных»
(1 Кор. 8, 8-9). В этих двух предложениях апостол
Павел показывает нам три стороны треугольника
христианской жизни. Основа его – Бог, приближение к Которому есть цель христианина. Вторая
сторона – я и моя личная свобода. И третья – мой
ближний, на которого моя свобода имеет непосредственное влияние. Давайте поговорим о третьей стороне – о взаимодействии нашего христианства с жизнью людей, живущих рядом с нами.
Как важна эта мысль! Спасаемся ли мы, погибаем ли – мы никогда не бываем одни. Устремляясь к Богу, мы всегда кого-то увлекаем за собой. Катимся в ад – тянем за собой связанные с
нами души. «Спасение ваше и погибель ваша – в
ближнем вашем», – говорили святые отцы. Вот
начнется Великий пост. Как часто мы, христиане, вместо того чтобы заняться собой, начинаем
«постить» своих родных! Как пошутил кто-то из
церковных людей: зачем смиряться самому, если
можно смирить ближнего? Наверное, в первую

очередь, от этого страдают беззащитные дети. Им
как-то трудно бывает понять, что, оказывается, настало для них время смирять свою «многогрешную
плоть» и сражаться со своими «страстями». Мы
тащим их на тяжелые великопостные богослужения – нам кажется, что если окружить ребенка
святыней, то он механически будет «освящаться».
Но чаще всего выходит наоборот. Бедный ребенок
отторгается от Церкви как от чего-то непонятного,
тяжелого, мрачного. Страдают неверующие мужья
от верующих жен, отказывающих им в исполнении супружеского долга Великим постом (вопреки
библейскому учению о воздержании по согласию).
Страдают неверующие жены от воцерковленных
мужей, чувствуя их молчаливое осуждение. Мучаются целые семьи от «гиперправославной» бабушки, или мамы, или от строгого папы-уставщика.
Парадокс, но это правда: от одного постящегося
православного могут взвыть десятки язычников и
спиться с горя сотни атеистов. А ведь Писание
ясно говорит, что постом мы должны оставить
в покое наших ближних и заняться исправлением себя. «Вот пост, который Я избрал, – говорит Господь, – разреши оковы неправды, развяжи

Не жизнь для пищи, а пища для жизни дарована от начала, а мы как будто
для ядения пришли в мир (святитель Иоанн Златоуст)

После предначинательного молебна форум открыл благочинный Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Павел Мурзич. По мнению участников,
он предложил для размышления хорошие вопросы: для чего и зачем? «Эти вопросы, и правда,
заставляют задуматься над своей жизнью, переосмыслить ее. Также батюшка акцентировал наше
внимание на том, что надо уметь «делать паузу».
Мы все куда-то несемся, суетимся, боимся опоздать, а про главное и не вспоминаем», – София
Антонова, студентка университета «Дубна».
Затем присутствующие на встрече священно
служители выступили со своими докладами, чтобы
познакомить ребят с молодежными мероприятиями, которые регулярно организуются в благочинии.
Далее началась основная часть форума. Участников распределили на семь команд по интересам

Мероприятие

и предложили задание – вместе придумать план
создания благотворительного проекта. Так ребята смогли проявить организаторские способности,
поделиться своими идеями и выслушать друг друга. Презентации групп получились подробными и
яркими – некоторые команды даже решили реализовать свои проекты в ближайшее время.
«Больше всех мне понравился проект для одиноких молодых людей. Задача проекта – паломничество к святым местам и, как следствие, нахождение спутника жизни во время путешествия.
Презентация этой команды отличалась от других –
ребята сразу представили плакат с лозунгом и
эмблемой.
Работать в команде мне понравилось. Каждый
предлагал что-то свое, и в конце мы объединили
наши идеи в один проект – организацию духовно-просветительского лагеря-форума, состоящего
из разных направлений по интересам. Для молодых людей это актуально, ведь основная проблема
нашего поколения – «нечем заняться», – ученица
гимназии № 11 Анастасия Андреева.
«Я попала в команду социальной направленности, и мы разработали проект благотворительной
ярмарки, вырученные средства от которой будут
направлены людям с материальными трудностями
и семьям с детьми-инвалидами», – ученица лицея
«Дубна» Варвара Говорова.

«Мне понравился тот, в котором предлагалось
посмотреть фильм «Ночные ведьмы», обсудить
его и сделать инсталляцию на тему этого фильма. Я не часто встречаю людей, которые хотят
обсудить фильм, такая групповая рефлексия об
увиденном – редкость», – студент университета
«Дубна» Константин Лимарев.
Надеемся, с Божьей помощью все проекты,
разработанные нашей креативной молодежью, будут реализованы. До встречи в следующем году!
Подготовила студентка университета «Дубна»
Яна Цивенко, фото Владимира Балакирева

Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное
не обращай внимания (преподобный Анатолий (Потапов)
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Портрет

Психологи говорят, что из
100 вун
деркиндов 99, взрослея,
становятся обыкновенными взрослыми и только один – гением. Таким вундеркиндом был Николай
Николаевич Боголюбов. В шестом
классе он вдруг взял и прорешал
весь задачник по арифметике,
потом – по алгебре, а по одной
тригонометрической формуле восстановил всю тригонометрию. Книг
по этой науке в селе Великая Круча, где они тогда жили, не было.
Освоить высшую математику ему
помог отец – он постигал исчисление бесконечно малых вместе с
сыном; сын быстро ушел вперед,
но Николай Михайлович продолжал заниматься математикой потом всю жизнь, чтобы понимать
работы сына.
По возвращении в Киев 13-летний Котя, как звали Николая-младшего в семье, знал уже математику в объеме университетского курса. Вторым
его учителем стал академик Д. А. Граве, в работе
семинара которого он принимал участие наравне
со взрослыми. Как писал один из его братьев
и первый его биограф А. Н. Боголюбов, взрослые
дяди поначалу улыбались, глядя на худенького
мальчика, и отпускали шутки, а потом признали
в нем равного себе. Они не ошиблись. В 15 лет
юноша Боголюбов опубликовал свою первую научную работу, сделанную в соавторстве со своим
третьим учителем, академиком Н. М. Крыловым, в
18 получил премию Болонской академии наук, а в
20 стал доктором математики.
В своей автобиографии, написанной в 1939 году
по случаю избрания членом-корреспондентом Академии наук УССР, Николай Николаевич, словно
бросая вызов времени, чуть ли не с первой фразы сообщает: «Мой отец был служителем культа».
И все.
О его отце... Николай Михайлович был священником в четвертом поколении. Священником
и профессором богословия в Киевском университете. После отделения церкви от государства ему
предложили кафедру семитологии, но с условием
снять рясу – он отказался. Мало того, при царе
он фрондировал короткой бородкой, при большевиках отпустил капитальную бородищу. Гонения на
духовенство коснулись и его. В конце двадцатых
его арестовали, и он два с лишним года провел в заключении, без суда и следствия. Когда
предпринятые попытки его освободить потерпели
неудачу, за дело, «со свойственной ему методичностью», взялся старший из сыновей. Он поехал
в Москву за советом к митрополиту Сергию, и
тот порекомендовал обратиться напрямую к тогдашнему председателю ОГПУ В. Р. Менжинскому,
предупредив однако, что молодой человек рискует

не только свободой, но, возможно, и жизнью. Молодого человека это не остановило. Он
добился приема у Менжинского, изложил суть дела, и через
несколько лет отец был освобожден. Жить ему оставалось
чуть больше двух лет...
Дух противоречия Николай
Николаевич унаследовал от
отца, стойкость и твердость
характера – от матери. Ольга
Николаевна (в девичестве Люминарская) была выпускницей
консерватории по классу рояля
и давала уроки на дому. Как
пишет ее средний сын, сыновья
никогда не видели мать отчаявшейся или печальной. И в
счастливые свои годы, и в годы
невзгод она оставалась жизнерадостной и веселой. Она никогда не жаловалась. Однажды
ей пришлось перенести очень
болезненную операцию без анестезии – она только
побледнела, но не издала ни звука. «Мать только
сильно сжала руку отца здоровой рукой... Невольно вспоминаются слова академика В. А. Стеклова:
«Мы, нижегородцы, народ не мягкий!»
Судьба даровала ему творческое долголетие.
После войны он занялся теоретической физикой.
Основополагающие труды по статистической механике, микроскопическая теория сверхтекучести,
математический аппарат теории сверхпроводимости, капитальные работы в области теории поля
и физики частиц. В Киеве остались его первые
ученики, школа нелинейной механики Крылова-Боголюбова, в Москве и Дубне он создал две школы
физиков-теоретиков. Относился к своим ученикам
как заботливый родитель, одаривал идеями и покорял интеллектом. Один из учеников, видевший
Николая Николаевича в момент его творческого
вдохновения, сравнивал это явление с извержением вулкана. Сожалел, что после аспирантуры
вернулся в Киев и встречался потом с учителем
от случая к случаю, и одновременно радовался
этому обстоятельству, ибо опасно жить рядом с
действующим вулканом, постоянно извергающим
лавины идей. Можно утратить творческую индивидуальность.
Николай Николаевич знал свою величину, но
никогда не давал это знать другим. Скорее, наоборот. На склоне лет он сказал одному из учеников
полушутя: «Знаете, когда я умру, Вас, наверное,
спросят обо мне. Скажите, что я был верующий
христианин. Всю жизнь трудился. С тринадцати
лет серьезно занимался наукой. А впрочем, характером особо вредным не отличался».

Умереть не трудно, надо научиться жить, когда трудно
(святитель Тихон, Патриарх Московский)

Александр Расторгуев
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узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и
расторгни всякое ярмо» (Ис. 58:6). «Развязать узы
ярма и угнетенных отпустить на свободу» – это
и значит снять тяжесть своего угнетения с наших
родных и близких и возложить это ярмо на себя,
любимого. С себя требовать и себя воспитывать,
при этом жалея и прощая других – вот пост, угодный Господу. В наших взаимоотношениях, братья
и сестры, часто возникают сложные ситуации, связанные с постом. Решение их как раз и показывает качество нашего христианства. Например, вот
два случая, одинаковых по ситуации, но разных по
решению. На одной фирме подчиненные решили
сделать сюрприз в честь юбилея своего начальника, которого они искренне любили и уважали.
Накрыли богатый стол – сами, за свой счет! Но
сюрприз не удался. Не знали, бедные, что день-то
постный – среда. Также не знали, что начальник
у них, как говорится, «православнутый». Придя
на работу и увидев шикарный стол, он, выдавив
из себя несколько дежурных слов благодарности,
ушел! Подальше от греха, что называется... А вот
второй случай. В известной книге «Несвятые
святые» автор рассказывает, как на Кавказе, во
время Чеченской войны, местные православные
жители решили отблагодарить приехавших на несколько дней русских монахов за их труды. Тайком
от отцов была приготовлена сказочная трапеза с
дымящимися грудами жареной баранины... Узнав
о «сюрпризе», монахи ужаснулись. Дело тут даже
не в том, что монашествующие не вкушают мяса
по обету. Дело в том, что на дворе стоял Великий
пост, а именно – суровые дни Страстной седмицы.
Что делать? Как пишет автор, монахи мгновенно поняли одно: если они откажутся, то нанесут
страшное оскорбление ничего не подозревающим
хозяевам. И они ели мясо, и пили вино, и эта
трапеза была самой радостной трапезой любви в
их жизни. Истории очень похожи, но они являют
два разных типа православия. Если пользоваться
языком Достоевского, это, в первом случае, «ферапонтово» православие – религия устава, полная
вполне иудейского страха оскверниться, религия,
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в которой нет места ближнему. С другой стороны – светлая, дерзновенная вера старца Зосимы,
излучающая любовь к человеку. Это и есть вера
апостольская, которую Павел выразил словами:
«Никто не ищи своего, но каждый пользы другого»
(1 Кор. 10, 24). Нам необходимо помнить об этом,
братья и сестры, так как наше христианство иногда становится «религией себя». У нас зачастую
происходит рост не личности, а индивидуальности. В чем разница? Индивидуальность развивается «сама в себя», а личность раскрывается и
растет через служение другому человеку во имя
Божие. В христианстве человек из своей эгоистичной индивидуальности должен преобразиться в
богоподобную личность, которая растет уже не в
себя, но от себя. Задумаемся, дорогие христиане,
особенно те, кто уже давно в Церкви. Зададим
себе вопрос: расту ли я, и в каком направлении? В себя, драгоценного? Или навстречу тем, с
кем я живу, общаюсь, работаю? Что изменилось
в моих отношениях с женой (или мужем), родителями, детьми, родственниками, коллегами по работе после моего воцерковления? Честный ответ
на этот вопрос, очевидно, покажет нам вектор
нашего развития. Завтра начнется Великий Пост.
Попросив прощения друг у друга, мы погрузимся
во всецерковное Таинство Покаяния. Дай Бог, чтобы великопостная благодать помогла нам открыть
для себя и другое таинство, о котором писал Златоуст – «таинство брата». Будем помнить слова,
сказанные одним подвижником: «Кто видел брата
своего, тот видел Бога своего». Как странники
стряхивают с себя пыль перед входом в чистое
помещение, так и нам нужно войти в святилище
Великого поста, оставив всякую ненависть, злобу,
мстительность по отношению к ближним. Христос,
распявшийся за нас, подаривший нам духовную
свободу, да поможет нам, входящим в узкие двери Поста, помнить Господа и видеть перед собой лица братьев, в глазах которых отражаются
и наши лица.
Сергей Комаров
Источник: https://pravlife.org/ru/content/tainstvo-brata

Притча

Ж

ил-был один парикмахер. Как-то, подстригая клиента, парикмахер разговорился с
ним о Боге.
– Если Бог существует, то откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли.
Трудно представить себе любящего Бога, который
допускает все это. Поэтому лично я не верю в
Его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
– Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
– Как это так? – удивился парикмахер. – Один
из них сейчас перед вами.

– Нет! – воскликнул клиент. – Их не существует, иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот, который идет по улице...
– Ну, мил человек,
дело же не в парикмахерах! Просто люди
сами ко мне не приходят.
– В том-то и дело!
– подтвердил клиент.
– И я о том же: Бог
есть. Просто люди не
ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много
боли и страданий.

Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей,
злословия, лжи и клятвопреступления (святитель Василий Великий)
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ЧТО ДЛЯ ВАС ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
В преддверии Великого поста мы обратились
к прихожанам городских храмов с просьбой
ответить на вопрос, как Великий пост влияет
на их повседневную жизнь.
***
Это, конечно, сложный вопрос… Вот проходят
подготовительные недели, которые уже помогают
нам войти в дни Великого поста. И невольно церковные службы настраивают нас на размышления
об этом периоде. Это и радует, и печалит… Радует
предстоящая встреча с весной, Пасхой, Воскресением и немного другим собой. Печалят мысли о
самоограничении – впереди очередная работа над
своими ошибками. С новой силой встанут вопросы. Оттаяло ли твое сердце? Отпустило ли тебя
«окамененное нечувствие» (духовная сухость)?
Свалился ли с тебя груз обид и печалей? И самый
главный вопрос: научился ли ты видеть в каждом
человеке Лик Христа?
Андрей и Ирина Семеновы,
прихожане храма Смоленской иконы Божией Матери

***
Я не способна на аскезу, поэтому Великий пост
для меня – это мизерная жертва для Бога; возможность ощутить духовный и физический подъем.
Валентина Игошина

***
Свой Великий пост, прожитый впервые довольно осознанно, я помню до сих пор. Начался он с
уходом в мир иной моей бабушки, что крестила
меня в младенчестве. Дни того Поста закончились,
к моему удивлению, довольно быстро и прошли
как-то радостно. Думаю теперь, что помогала в
этом и моя любимая бабушка. С каждым новым
Великим постом все глубже начинаю понимать,
кажется, его смыслы, место и значение в жизни.
К нему готовишься и очень ждешь. Время начинает концентрироваться, «сгущаться» и хочется
многое успеть. Это время чтения, время молитв и
тишины, время необыкновенных служб в храмах,
слушания и попыток осмыслить и разобраться в
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Семья

В ГОСТЯХ У КУЛАГИНЫХ
том, что написано и услышано. Это время перемен. Приходят люди в храмы, зажигают свечи,
стоят на службе. Внутри каждой души – огонек
веры. У каждого свой. Горят свечи и горят сердца.
И как со свеч снимают оплавленный воск, так и
мы снимаем с душ своих все дурное, ненужное,
суетное. Это время покаяния и ожидания Великого
праздника – Пасхи, Воскресения Христова! И радости, оживляющей и очищающей душу.
Савватеева Татьяна,
преподаватель университета «Дубна»

***
Если человек решил поститься, то это должно
быть ему в радость. Пост – это шанс почистить
свою душу. Не осуждать, не злословить, не чревоугодничать. Все написано в Десяти заповедях,
которые дал нам Бог.
Владимир, прихожанин
храма Смоленской иконы Божией Матери

***
Пост, и Великий пост, в частности, – это время
изменений жизни и в жизни. Иногда они заметны не только для меня, но чаще – это мои личные, внутренние переходы. Пост – это ожидание
и надежда. Ожидание тишины, погружения в себя,
размышления об истинных ценностях жизни… Надежда на обретение силы и решимости сделать
свои знания повседневной практикой своей собственной жизни, укрепление веры и стремления
соответствовать высокому призванию. То, чему
каждый христианин старается следовать во время
поста – простая умеренная еда, отказ от суетного времяпрепровождения, более частое посещение
храма, чтение духовных книг – все это как будто «омывает» меня и мою жизнь. В результате –
в душе светлеет, и мир вокруг становится ярче,
приветливее, а жизнь – насыщеннее и интереснее.
И этот свет озаряет и просвещает все, что происходит со мной, и с благоговением, радостью и
надеждой я живу в ожидании новых открытий…

Поженившись, Владимир и Елена долгое время
не имели детей. Однажды они зашли в новый,
только что отстроенный храм Смоленской иконы
Божией Матери, что на левом берегу. Полюбовались на иконостас, осмотрели убранство и устроение храма, вдохновились пением церковного хора
и хотели уйти. Но тут подозвал их к себе священник, отец Виталий. Беседа была не слишком
долгой. Через две недели молодые пришли на крещение. А год спустя повенчались.
Началось воцерковление молодой семьи. «Этот
путь не быстрый, но наиболее твердый, – говорит
Владимир, – ведь есть смыслы, заложенные в человека при его сотворении, когда Бог дал первую
заповедь людям об умножении жизни: плодитесь
и размножайтесь. Это не только рождение детей
по плоти, но и обновление внутреннего человека».
Рассказывая о стройке своего уютного дома,
Владимир очень трезво рассуждал и о строительстве дома человеческой души, где надо для прочности и связи положить кирпичик послушания или
кротости, а где камень отсечения своей воли или
плиту сострадания, и никогда не забывать о скрепе-растворе терпения и мужества.

Елена

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА
«Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как сие совершается
(преподобный Варсонофий Великий)

Это были непростые годы, лихие 90-е. Учеба,
работа, строительство. Долгожданная радость пришла в семью – родилась Машенька. Сегодня в
семье Кулагиных шестеро детей в возрасте от 18
до четырех лет. За Машей, Бог дал, и пришли Настя и Аня, потом Алеша, Таня, Илья. «Они все умеют делать, – говорит мама Лена, – и пол помыть,
и порядок в своих комнатах навести, и на кухне
мне помочь, посуду вымыть, картошку почистить».

Меня более всего удивил рассказ Елены, как
(давно уже) четырнадцатилетняя Маша и одиннадцатилетняя Настя, когда мама была беременна,
сами высадили помидоры в теплицу. И, представьте себе, все помидоры прижились и дали хороший
урожай. У Кулагиных большой приусадебный участок. Тут и для грядок есть место, и для газона, и
для теплицы, и для цветов.
«Наверное, с заботами о быте и семье вам
уж некогда думать о развлечениях, отдыхе и паломничестве?» – спросил я Елену. И тут услышал
удивительную повесть о поездках семьи в православный лагерь на озере Селигер: до обеда – работа в соседней Нило-Столобенской пустыни, после
обеда – различные занятия в лагере. Утром и вечером – обязательное для всех общее молитвенное правило, днем – купание, катание на лодках,
байдарках, катание на лошадях, вечером – песни
у костра.
Многое хотелось бы рассказать еще об этой
славной, дружной православной семье. О старшей Марии, которая закончила школу с золотой
медалью, стала призером пяти олимпиад и учится теперь в Москве в Дипломатической академии
при МИД на втором курсе. О библейских чтениях
в семье. О рассуждениях Володи и Лены о соразмерности поступка и наказания детей. О том, что
давать людям благотворнее, чем получать от них.
Мы почти два часа просидели на большой уютной кухне. Время было позднее, вечернее, но уходить не хотелось. Здесь чувствуется мир и покой.
Здесь живет семейное счастье.
Беседовал Борис Юсов,
фото из семейного архива Кулагиных

Блаженна смиренная душа, любит ее Господь (преподобный Силуан Афонский)
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главный вопрос: научился ли ты видеть в каждом
человеке Лик Христа?
Андрей и Ирина Семеновы,
прихожане храма Смоленской иконы Божией Матери

***
Я не способна на аскезу, поэтому Великий пост
для меня – это мизерная жертва для Бога; возможность ощутить духовный и физический подъем.
Валентина Игошина

***
Свой Великий пост, прожитый впервые довольно осознанно, я помню до сих пор. Начался он с
уходом в мир иной моей бабушки, что крестила
меня в младенчестве. Дни того Поста закончились,
к моему удивлению, довольно быстро и прошли
как-то радостно. Думаю теперь, что помогала в
этом и моя любимая бабушка. С каждым новым
Великим постом все глубже начинаю понимать,
кажется, его смыслы, место и значение в жизни.
К нему готовишься и очень ждешь. Время начинает концентрироваться, «сгущаться» и хочется
многое успеть. Это время чтения, время молитв и
тишины, время необыкновенных служб в храмах,
слушания и попыток осмыслить и разобраться в
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В ГОСТЯХ У КУЛАГИНЫХ
том, что написано и услышано. Это время перемен. Приходят люди в храмы, зажигают свечи,
стоят на службе. Внутри каждой души – огонек
веры. У каждого свой. Горят свечи и горят сердца.
И как со свеч снимают оплавленный воск, так и
мы снимаем с душ своих все дурное, ненужное,
суетное. Это время покаяния и ожидания Великого
праздника – Пасхи, Воскресения Христова! И радости, оживляющей и очищающей душу.
Савватеева Татьяна,
преподаватель университета «Дубна»

***
Если человек решил поститься, то это должно
быть ему в радость. Пост – это шанс почистить
свою душу. Не осуждать, не злословить, не чревоугодничать. Все написано в Десяти заповедях,
которые дал нам Бог.
Владимир, прихожанин
храма Смоленской иконы Божией Матери

***
Пост, и Великий пост, в частности, – это время
изменений жизни и в жизни. Иногда они заметны не только для меня, но чаще – это мои личные, внутренние переходы. Пост – это ожидание
и надежда. Ожидание тишины, погружения в себя,
размышления об истинных ценностях жизни… Надежда на обретение силы и решимости сделать
свои знания повседневной практикой своей собственной жизни, укрепление веры и стремления
соответствовать высокому призванию. То, чему
каждый христианин старается следовать во время
поста – простая умеренная еда, отказ от суетного времяпрепровождения, более частое посещение
храма, чтение духовных книг – все это как будто «омывает» меня и мою жизнь. В результате –
в душе светлеет, и мир вокруг становится ярче,
приветливее, а жизнь – насыщеннее и интереснее.
И этот свет озаряет и просвещает все, что происходит со мной, и с благоговением, радостью и
надеждой я живу в ожидании новых открытий…

Поженившись, Владимир и Елена долгое время
не имели детей. Однажды они зашли в новый,
только что отстроенный храм Смоленской иконы
Божией Матери, что на левом берегу. Полюбовались на иконостас, осмотрели убранство и устроение храма, вдохновились пением церковного хора
и хотели уйти. Но тут подозвал их к себе священник, отец Виталий. Беседа была не слишком
долгой. Через две недели молодые пришли на крещение. А год спустя повенчались.
Началось воцерковление молодой семьи. «Этот
путь не быстрый, но наиболее твердый, – говорит
Владимир, – ведь есть смыслы, заложенные в человека при его сотворении, когда Бог дал первую
заповедь людям об умножении жизни: плодитесь
и размножайтесь. Это не только рождение детей
по плоти, но и обновление внутреннего человека».
Рассказывая о стройке своего уютного дома,
Владимир очень трезво рассуждал и о строительстве дома человеческой души, где надо для прочности и связи положить кирпичик послушания или
кротости, а где камень отсечения своей воли или
плиту сострадания, и никогда не забывать о скрепе-растворе терпения и мужества.

Елена

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА
«Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как сие совершается
(преподобный Варсонофий Великий)

Это были непростые годы, лихие 90-е. Учеба,
работа, строительство. Долгожданная радость пришла в семью – родилась Машенька. Сегодня в
семье Кулагиных шестеро детей в возрасте от 18
до четырех лет. За Машей, Бог дал, и пришли Настя и Аня, потом Алеша, Таня, Илья. «Они все умеют делать, – говорит мама Лена, – и пол помыть,
и порядок в своих комнатах навести, и на кухне
мне помочь, посуду вымыть, картошку почистить».

Меня более всего удивил рассказ Елены, как
(давно уже) четырнадцатилетняя Маша и одиннадцатилетняя Настя, когда мама была беременна,
сами высадили помидоры в теплицу. И, представьте себе, все помидоры прижились и дали хороший
урожай. У Кулагиных большой приусадебный участок. Тут и для грядок есть место, и для газона, и
для теплицы, и для цветов.
«Наверное, с заботами о быте и семье вам
уж некогда думать о развлечениях, отдыхе и паломничестве?» – спросил я Елену. И тут услышал
удивительную повесть о поездках семьи в православный лагерь на озере Селигер: до обеда – работа в соседней Нило-Столобенской пустыни, после
обеда – различные занятия в лагере. Утром и вечером – обязательное для всех общее молитвенное правило, днем – купание, катание на лодках,
байдарках, катание на лошадях, вечером – песни
у костра.
Многое хотелось бы рассказать еще об этой
славной, дружной православной семье. О старшей Марии, которая закончила школу с золотой
медалью, стала призером пяти олимпиад и учится теперь в Москве в Дипломатической академии
при МИД на втором курсе. О библейских чтениях
в семье. О рассуждениях Володи и Лены о соразмерности поступка и наказания детей. О том, что
давать людям благотворнее, чем получать от них.
Мы почти два часа просидели на большой уютной кухне. Время было позднее, вечернее, но уходить не хотелось. Здесь чувствуется мир и покой.
Здесь живет семейное счастье.
Беседовал Борис Юсов,
фото из семейного архива Кулагиных

Блаженна смиренная душа, любит ее Господь (преподобный Силуан Афонский)
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Портрет

Психологи говорят, что из
100 вун
деркиндов 99, взрослея,
становятся обыкновенными взрослыми и только один – гением. Таким вундеркиндом был Николай
Николаевич Боголюбов. В шестом
классе он вдруг взял и прорешал
весь задачник по арифметике,
потом – по алгебре, а по одной
тригонометрической формуле восстановил всю тригонометрию. Книг
по этой науке в селе Великая Круча, где они тогда жили, не было.
Освоить высшую математику ему
помог отец – он постигал исчисление бесконечно малых вместе с
сыном; сын быстро ушел вперед,
но Николай Михайлович продолжал заниматься математикой потом всю жизнь, чтобы понимать
работы сына.
По возвращении в Киев 13-летний Котя, как звали Николая-младшего в семье, знал уже математику в объеме университетского курса. Вторым
его учителем стал академик Д. А. Граве, в работе
семинара которого он принимал участие наравне
со взрослыми. Как писал один из его братьев
и первый его биограф А. Н. Боголюбов, взрослые
дяди поначалу улыбались, глядя на худенького
мальчика, и отпускали шутки, а потом признали
в нем равного себе. Они не ошиблись. В 15 лет
юноша Боголюбов опубликовал свою первую научную работу, сделанную в соавторстве со своим
третьим учителем, академиком Н. М. Крыловым, в
18 получил премию Болонской академии наук, а в
20 стал доктором математики.
В своей автобиографии, написанной в 1939 году
по случаю избрания членом-корреспондентом Академии наук УССР, Николай Николаевич, словно
бросая вызов времени, чуть ли не с первой фразы сообщает: «Мой отец был служителем культа».
И все.
О его отце... Николай Михайлович был священником в четвертом поколении. Священником
и профессором богословия в Киевском университете. После отделения церкви от государства ему
предложили кафедру семитологии, но с условием
снять рясу – он отказался. Мало того, при царе
он фрондировал короткой бородкой, при большевиках отпустил капитальную бородищу. Гонения на
духовенство коснулись и его. В конце двадцатых
его арестовали, и он два с лишним года провел в заключении, без суда и следствия. Когда
предпринятые попытки его освободить потерпели
неудачу, за дело, «со свойственной ему методичностью», взялся старший из сыновей. Он поехал
в Москву за советом к митрополиту Сергию, и
тот порекомендовал обратиться напрямую к тогдашнему председателю ОГПУ В. Р. Менжинскому,
предупредив однако, что молодой человек рискует

не только свободой, но, возможно, и жизнью. Молодого человека это не остановило. Он
добился приема у Менжинского, изложил суть дела, и через
несколько лет отец был освобожден. Жить ему оставалось
чуть больше двух лет...
Дух противоречия Николай
Николаевич унаследовал от
отца, стойкость и твердость
характера – от матери. Ольга
Николаевна (в девичестве Люминарская) была выпускницей
консерватории по классу рояля
и давала уроки на дому. Как
пишет ее средний сын, сыновья
никогда не видели мать отчаявшейся или печальной. И в
счастливые свои годы, и в годы
невзгод она оставалась жизнерадостной и веселой. Она никогда не жаловалась. Однажды
ей пришлось перенести очень
болезненную операцию без анестезии – она только
побледнела, но не издала ни звука. «Мать только
сильно сжала руку отца здоровой рукой... Невольно вспоминаются слова академика В. А. Стеклова:
«Мы, нижегородцы, народ не мягкий!»
Судьба даровала ему творческое долголетие.
После войны он занялся теоретической физикой.
Основополагающие труды по статистической механике, микроскопическая теория сверхтекучести,
математический аппарат теории сверхпроводимости, капитальные работы в области теории поля
и физики частиц. В Киеве остались его первые
ученики, школа нелинейной механики Крылова-Боголюбова, в Москве и Дубне он создал две школы
физиков-теоретиков. Относился к своим ученикам
как заботливый родитель, одаривал идеями и покорял интеллектом. Один из учеников, видевший
Николая Николаевича в момент его творческого
вдохновения, сравнивал это явление с извержением вулкана. Сожалел, что после аспирантуры
вернулся в Киев и встречался потом с учителем
от случая к случаю, и одновременно радовался
этому обстоятельству, ибо опасно жить рядом с
действующим вулканом, постоянно извергающим
лавины идей. Можно утратить творческую индивидуальность.
Николай Николаевич знал свою величину, но
никогда не давал это знать другим. Скорее, наоборот. На склоне лет он сказал одному из учеников
полушутя: «Знаете, когда я умру, Вас, наверное,
спросят обо мне. Скажите, что я был верующий
христианин. Всю жизнь трудился. С тринадцати
лет серьезно занимался наукой. А впрочем, характером особо вредным не отличался».

Умереть не трудно, надо научиться жить, когда трудно
(святитель Тихон, Патриарх Московский)

Александр Расторгуев
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узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и
расторгни всякое ярмо» (Ис. 58:6). «Развязать узы
ярма и угнетенных отпустить на свободу» – это
и значит снять тяжесть своего угнетения с наших
родных и близких и возложить это ярмо на себя,
любимого. С себя требовать и себя воспитывать,
при этом жалея и прощая других – вот пост, угодный Господу. В наших взаимоотношениях, братья
и сестры, часто возникают сложные ситуации, связанные с постом. Решение их как раз и показывает качество нашего христианства. Например, вот
два случая, одинаковых по ситуации, но разных по
решению. На одной фирме подчиненные решили
сделать сюрприз в честь юбилея своего начальника, которого они искренне любили и уважали.
Накрыли богатый стол – сами, за свой счет! Но
сюрприз не удался. Не знали, бедные, что день-то
постный – среда. Также не знали, что начальник
у них, как говорится, «православнутый». Придя
на работу и увидев шикарный стол, он, выдавив
из себя несколько дежурных слов благодарности,
ушел! Подальше от греха, что называется... А вот
второй случай. В известной книге «Несвятые
святые» автор рассказывает, как на Кавказе, во
время Чеченской войны, местные православные
жители решили отблагодарить приехавших на несколько дней русских монахов за их труды. Тайком
от отцов была приготовлена сказочная трапеза с
дымящимися грудами жареной баранины... Узнав
о «сюрпризе», монахи ужаснулись. Дело тут даже
не в том, что монашествующие не вкушают мяса
по обету. Дело в том, что на дворе стоял Великий
пост, а именно – суровые дни Страстной седмицы.
Что делать? Как пишет автор, монахи мгновенно поняли одно: если они откажутся, то нанесут
страшное оскорбление ничего не подозревающим
хозяевам. И они ели мясо, и пили вино, и эта
трапеза была самой радостной трапезой любви в
их жизни. Истории очень похожи, но они являют
два разных типа православия. Если пользоваться
языком Достоевского, это, в первом случае, «ферапонтово» православие – религия устава, полная
вполне иудейского страха оскверниться, религия,
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в которой нет места ближнему. С другой стороны – светлая, дерзновенная вера старца Зосимы,
излучающая любовь к человеку. Это и есть вера
апостольская, которую Павел выразил словами:
«Никто не ищи своего, но каждый пользы другого»
(1 Кор. 10, 24). Нам необходимо помнить об этом,
братья и сестры, так как наше христианство иногда становится «религией себя». У нас зачастую
происходит рост не личности, а индивидуальности. В чем разница? Индивидуальность развивается «сама в себя», а личность раскрывается и
растет через служение другому человеку во имя
Божие. В христианстве человек из своей эгоистичной индивидуальности должен преобразиться в
богоподобную личность, которая растет уже не в
себя, но от себя. Задумаемся, дорогие христиане,
особенно те, кто уже давно в Церкви. Зададим
себе вопрос: расту ли я, и в каком направлении? В себя, драгоценного? Или навстречу тем, с
кем я живу, общаюсь, работаю? Что изменилось
в моих отношениях с женой (или мужем), родителями, детьми, родственниками, коллегами по работе после моего воцерковления? Честный ответ
на этот вопрос, очевидно, покажет нам вектор
нашего развития. Завтра начнется Великий Пост.
Попросив прощения друг у друга, мы погрузимся
во всецерковное Таинство Покаяния. Дай Бог, чтобы великопостная благодать помогла нам открыть
для себя и другое таинство, о котором писал Златоуст – «таинство брата». Будем помнить слова,
сказанные одним подвижником: «Кто видел брата
своего, тот видел Бога своего». Как странники
стряхивают с себя пыль перед входом в чистое
помещение, так и нам нужно войти в святилище
Великого поста, оставив всякую ненависть, злобу,
мстительность по отношению к ближним. Христос,
распявшийся за нас, подаривший нам духовную
свободу, да поможет нам, входящим в узкие двери Поста, помнить Господа и видеть перед собой лица братьев, в глазах которых отражаются
и наши лица.
Сергей Комаров
Источник: https://pravlife.org/ru/content/tainstvo-brata

Притча

Ж

ил-был один парикмахер. Как-то, подстригая клиента, парикмахер разговорился с
ним о Боге.
– Если Бог существует, то откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли.
Трудно представить себе любящего Бога, который
допускает все это. Поэтому лично я не верю в
Его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
– Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
– Как это так? – удивился парикмахер. – Один
из них сейчас перед вами.

– Нет! – воскликнул клиент. – Их не существует, иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот, который идет по улице...
– Ну, мил человек,
дело же не в парикмахерах! Просто люди
сами ко мне не приходят.
– В том-то и дело!
– подтвердил клиент.
– И я о том же: Бог
есть. Просто люди не
ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много
боли и страданий.

Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей,
злословия, лжи и клятвопреступления (святитель Василий Великий)
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ное мнение либо проанализировать его с учетом
полученной новой информации.
Газета будет содержать определенные рубрики: о христианском образе жизни, о богослужении. Также обязательно будем затрагивать вопросы науки и религии. Будет рубрика, посвященная
семье и детям, где найдет отражение православная христианская точка зрения на формирование
и развитие семьи. Мы постараемся отвечать на
актуальные вопросы людей, ищущих путь ко Христу, на вопросы информационной безопасности и
на те вопросы, которые витают в воздухе, но люди
пока боятся даже приступать к ним.
В газете, безусловно, будет информация о жизни в наших православных храмах: кто их посещает и почему, что происходит в церковных общинах, какие проводятся праздники и торжества. На
страницах газеты найдет отражение работа удивительного коллектива православного сестричества в честь Святой Троицы, труды православной

гимназии «Одигитрия». Мы будем рассказывать о
многом, но самое главное – будем стремиться
показать на ее страницах Христа, истины которого
мы иногда затмеваем собственным мнением.
Газета будет распространяться, прежде всего,
в храмах благочиния, а также, надеемся, в Дубненской городской больнице и в больнице города
Талдома, в Объединенном институте ядерных исследований и ГосМКБ «Радуга», в городской администрации, в школах и университете «Дубна».
Всем нам хочется пожелать, чтобы доброе начинание имело благословение Божие. Чтобы мы
слышали от читателей не только критику каких-то
недоработок в материалах, но и добрые пожелания соработничества и диалога. На всех призываю Божие благословение, да поможет Господь
укрепить это благое дело для всех неравнодушных
людей нашего города.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «СРЕТЕНИЕ 2020»
24 февраля в духовно-просветительском центре
Храма Рождества Иоанна Предтечи города Дубны
прошел второй молодежный форум «Сретение».
По словам отца Павла Некрасова, идея проведения «Сретения» пришла после поездок на
подобные форумы: «Хотелось познакомить молодежь, помочь ей раскрыть потенциал и послужить
Господу».

Благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич

Великий пост – весна духовная

ТАИНСТВО БРАТА
«Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли
мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не
теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных»
(1 Кор. 8, 8-9). В этих двух предложениях апостол
Павел показывает нам три стороны треугольника
христианской жизни. Основа его – Бог, приближение к Которому есть цель христианина. Вторая
сторона – я и моя личная свобода. И третья – мой
ближний, на которого моя свобода имеет непосредственное влияние. Давайте поговорим о третьей стороне – о взаимодействии нашего христианства с жизнью людей, живущих рядом с нами.
Как важна эта мысль! Спасаемся ли мы, погибаем ли – мы никогда не бываем одни. Устремляясь к Богу, мы всегда кого-то увлекаем за собой. Катимся в ад – тянем за собой связанные с
нами души. «Спасение ваше и погибель ваша – в
ближнем вашем», – говорили святые отцы. Вот
начнется Великий пост. Как часто мы, христиане, вместо того чтобы заняться собой, начинаем
«постить» своих родных! Как пошутил кто-то из
церковных людей: зачем смиряться самому, если
можно смирить ближнего? Наверное, в первую

очередь, от этого страдают беззащитные дети. Им
как-то трудно бывает понять, что, оказывается, настало для них время смирять свою «многогрешную
плоть» и сражаться со своими «страстями». Мы
тащим их на тяжелые великопостные богослужения – нам кажется, что если окружить ребенка
святыней, то он механически будет «освящаться».
Но чаще всего выходит наоборот. Бедный ребенок
отторгается от Церкви как от чего-то непонятного,
тяжелого, мрачного. Страдают неверующие мужья
от верующих жен, отказывающих им в исполнении супружеского долга Великим постом (вопреки
библейскому учению о воздержании по согласию).
Страдают неверующие жены от воцерковленных
мужей, чувствуя их молчаливое осуждение. Мучаются целые семьи от «гиперправославной» бабушки, или мамы, или от строгого папы-уставщика.
Парадокс, но это правда: от одного постящегося
православного могут взвыть десятки язычников и
спиться с горя сотни атеистов. А ведь Писание
ясно говорит, что постом мы должны оставить
в покое наших ближних и заняться исправлением себя. «Вот пост, который Я избрал, – говорит Господь, – разреши оковы неправды, развяжи

Не жизнь для пищи, а пища для жизни дарована от начала, а мы как будто
для ядения пришли в мир (святитель Иоанн Златоуст)

После предначинательного молебна форум открыл благочинный Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Павел Мурзич. По мнению участников,
он предложил для размышления хорошие вопросы: для чего и зачем? «Эти вопросы, и правда,
заставляют задуматься над своей жизнью, переосмыслить ее. Также батюшка акцентировал наше
внимание на том, что надо уметь «делать паузу».
Мы все куда-то несемся, суетимся, боимся опоздать, а про главное и не вспоминаем», – София
Антонова, студентка университета «Дубна».
Затем присутствующие на встрече священно
служители выступили со своими докладами, чтобы
познакомить ребят с молодежными мероприятиями, которые регулярно организуются в благочинии.
Далее началась основная часть форума. Участников распределили на семь команд по интересам

Мероприятие

и предложили задание – вместе придумать план
создания благотворительного проекта. Так ребята смогли проявить организаторские способности,
поделиться своими идеями и выслушать друг друга. Презентации групп получились подробными и
яркими – некоторые команды даже решили реализовать свои проекты в ближайшее время.
«Больше всех мне понравился проект для одиноких молодых людей. Задача проекта – паломничество к святым местам и, как следствие, нахождение спутника жизни во время путешествия.
Презентация этой команды отличалась от других –
ребята сразу представили плакат с лозунгом и
эмблемой.
Работать в команде мне понравилось. Каждый
предлагал что-то свое, и в конце мы объединили
наши идеи в один проект – организацию духовно-просветительского лагеря-форума, состоящего
из разных направлений по интересам. Для молодых людей это актуально, ведь основная проблема
нашего поколения – «нечем заняться», – ученица
гимназии № 11 Анастасия Андреева.
«Я попала в команду социальной направленности, и мы разработали проект благотворительной
ярмарки, вырученные средства от которой будут
направлены людям с материальными трудностями
и семьям с детьми-инвалидами», – ученица лицея
«Дубна» Варвара Говорова.

«Мне понравился тот, в котором предлагалось
посмотреть фильм «Ночные ведьмы», обсудить
его и сделать инсталляцию на тему этого фильма. Я не часто встречаю людей, которые хотят
обсудить фильм, такая групповая рефлексия об
увиденном – редкость», – студент университета
«Дубна» Константин Лимарев.
Надеемся, с Божьей помощью все проекты,
разработанные нашей креативной молодежью, будут реализованы. До встречи в следующем году!
Подготовила студентка университета «Дубна»
Яна Цивенко, фото Владимира Балакирева

Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное
не обращай внимания (преподобный Анатолий (Потапов)
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КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В православном календаре словом “неделя”
обозначается воскресный день, а “седмица” –
неделя в современном понимании.
1-я седмица 2-8 марта
2 марта – начало Великого поста.
В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника по четверг, 2-5 марта) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон, произведение гениального
византийского гимнографа свт. Андрея Критского
(VIII в.).
7 марта: первая суббота Великого поста – день
памяти вмч. Феодора Тирона. Накануне вечером
совершается служба великомученику и раздача
колива.
8 марта: неделя Торжества Православия. Воспоминание победы Православия над ересью иконоборчества в 843 году. После Литургии совершается Чин торжества Православия.

4-я седмица 23-29 марта
28 марта: Родительская суббота – особое поминовение усопших.
22 марта: неделя преподобного Иоанна Лествичника. Церковь вспоминает автора «Лествицы» – знаменитой христианской книги о духовной
жизни.
5-я седмица 30 марта – 5 апреля
2 апреля (четверг): Мариино стояние. Чтение
Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп. Марии Египетской.
4 апреля (cуббота): Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Его пение совершается только один раз в году – в субботу пятой
седмицы Великого поста.
5 апреля: неделя преподобной Марии Египетской. Церковь вспоминает память святой Марии
Египетской – грешницы, которая ушла в пустыню,
прожила там многие годы и победила свои страсти.

3-я седмица 16-22 марта
21 марта: Родительская суббота – особое поминовение усопших.
22 марта: неделя Крестопоклонная. Поклонение Кресту Господню. Середина поста.

Н. Н. Боголюбов: «Скажите, что я был
верующий христианин»
стр. 2

стр. 6

« Сретенье 2020»:
творческие проекты молодых
стр. 7

7 апреля (cуббота): Благовещение Пресвятой
Богородицы.
В пятницу седмицы ваий, 10 апреля – окончание Святой четыредесятницы, то есть сорокадневного поста.
11 апреля: Лазарева суббота. Воспоминание о
чуде воскрешения Христом праведного Лазаря.
12 апреля: Вербное воскресенье (неделя ваий).
Церковь вспоминает события входа Господня
в Иерусалим.
Пассия (Акафист Страстям Христовым) –
2, 3, 4, 6-я недели Поста (см. расписание храмов)

Объявления
Приглашаются все желающие на Библейскобогословские курсы 2019–2020 гг.
Занятия проходят в рамках воскресной школы
для взрослых в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд, д. 1).
Курсы проводятся в духовно-просветительском
центре храма Рождества Иоанна Предтечи по средам в 18:30. Присоединиться к группе можно с
любого занятия.
По всем вопросам обращаться к священнику Константину Панферову по телефону
8 (910) 740-38-64.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В храме Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны совершается молебен о страждущих недугом
винопития и наркомании. Затем проходит беседа
со священником. Приглашаются страждущие, их
родственники, а также все интересующиеся темой
профилактики зависимостей среди детей и подростков.
Начало молебна:
Воскресенье – 17:00,
Понедельник – в 10:00.

Гл. редактор
протоиерей Павел Мурзич
Тех. редактор
Алексей Синицкий
Дизайн, верстка
Екатерина Дергунова

Адрес редакции:
141980, г. Дубна,
Церковный проезд, д. 1
Телефон: 8 (916) 192-10-61
e-mail: soberega@gmail.com

Фото: А. Оглоблин

14 марта: Родительская суббота – особое поминовение усопших.
15 марта: неделя святителя Григория Паламы.
Церковь вспоминает память святителя – выразителя учения о нетварных Божественных энергиях.
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6-я седмица 6-12 апреля

2-я седмица 9-15 марта
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ДОРОГИЕ ДУБНЕНЦЫ,
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
С трепетом и волнением представляем вашему
вниманию первый номер православной газеты Дубненско-Талдомского благочиния «Соединяя берега».
Мы все разные, с различными убеждениями
и, уважая каждого человека как личность, стремимся к тому, чтобы второстепенные вопросы не
затмевали главное в нашей жизни. А главное в
жизни верующего человека – это путь спасения
собственной души. Этот путь не какой-то умозрительный, он подтверждается образом жизни человека, его добрыми делами.
По инициативе наших горожан учреждается газета, которая будет рассказывать о жизни право-

славной церкви в Дубне и Талдомском районе, о
жизни простых людей: о тех, кто посещает храм
регулярно, и о тех, кто только стоит на пороге
храма и не видит пока цели и обоснования, чтобы
этот порог переступить.
Газета называется «Соединяя берега». Историческое значение для нашего города имеет мост
через реку Волгу. Благодаря ему сократилось расстояние и появилась надежная связь между левым и правым берегом. Но необходимо соединить
не только берега, необходимо продолжить труд
по объединению людей, несмотря на их разные
взгляды и убеждения, чтобы мы перестали говорить колкости друг другу, размышлять, кто наш
враг, а кто друг. На мой взгляд, такое объединение возможно только тогда, когда мы сможем
поставить под сомнение собственное выработан-

