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21 ноября на 54-м году жизни 
после продолжительной болезни 
умерла Любовь Викторовна Седо-
ва – преподаватель иконописной 
школы им. прп. Алипия Печерского. 
4 ноября в праздник Казанской 
иконы Божией Матери я испове-
довал ее в больнице и причастил. 
Она была в ясном сознании, хоро-
шем настроении, но очень слаба.

Для школы это невосполнимая 
утрата, даже не столько в профес-
сиональном плане, хотя и в этом 
тоже, но главное – погас источ-
ник тепла и света, к которому все 
окружающие Любу так привыкли 
и даже не представляли, как без 
нее станет темно и холодно. Любу 
нельзя было не любить, она – сама 
доброта и нежность. Более чем 
за 30 лет нашего знакомства я ни 
разу не видел ее гневающейся или 
раздраженной. Не могу предста-
вить, чтобы она на кого-то не то 
что закричала, но хотя бы даже 
повысила голос. Смирение было ее 
природой, ей не надо было казать-
ся смиренной, она просто ею была. 
Возможно, это дар от Бога, но без 
воли человека, без внутренней ду-

ховной работы любой дар можно 
очень даже легко растерять.

Жизнь ее не баловала. Люба 
росла без отца, муж бросил ее 
с двумя детьми, младший вооб-
ще грудной, алиментов не платил, 
а она их и не пыталась отсудить. 
Жили они с мамой всю жизнь в 
аварийном доме в ужасных усло-
виях. Только когда дом определили 
под снос, им дали квартиру. 

Материально она также большую 
часть жизни прожила за чертой 
бедности. У нее никогда не было 
вечерних нарядов, одевалась она 
всегда очень скромно. Доходы ико-
нописцев, как и других художников, 
нестабильны: то густо, то пусто. 
Она могла бы найти себе другую 
работу с более надежным заработ-
ком, но Люба всю жизнь прорабо-
тала в иконописной школе. 

Дети ее учились в православ-
ной гимназии, а уроки делали тут 
же, в мастерской. Воспитывая де-
тей, Люба даже не пыталась устро-
ить свою личную жизнь. Она очень 
любила свою работу, она жила на 
работе, домой ходила только ноче-
вать. Благодаря такому усердию и 
природным способностям, Люба до-
стигла совершенства в своей про-
фессии и охотно делилась своими 
знаниями.

Люба как педагог – это отдель-
ная тема. Сколько терпения и так-
та она проявляла в работе с уче-
никами, какой заботой и любовью 
она их окружала, нянчилась, как 
с малыми детьми. Через ее руки 
прошли несколько сотен учеников 
и, уверен, никто из них не скажет 
о Любе плохого слова. Конфликт 
«учитель-ученик» – древняя как 
мир тема. Конфликты и в нашей 

школе бывали, как же без этого, но 
только не с Любой. 

Когда болезнь обострилась и 
я поместил сообщение об этом 
в соц сетях, сотни людей отклик-
нулись, пост просмотрели более 
10  000 пользователей. Многие по-
могали материально и выражали 
всяческую поддержку. А когда на-
писал о смерти Любы, реакцию на 
это сообщение в соцсетях можно 
передать словами пророка: «Плач, 
и стон, и горе». Все иконописное 
сообщество отозвалось на эту пе-
чальную новость, выразили собо-
лезнование многие ведущие иконо-
писцы и искусствоведы.

Закончу словами одной нашей 
выпускницы, она сейчас расписы-
вает храм в Москве: «Мы уйдем, 
но часть нас останется на земле 
в наших детях и учениках. Сегод-
ня дописывали лик Господа в ку-
поле... Я невольно поймала себя 
на мысли, что вот в этих работах 
есть часть труда моих учителей, 
поскольку мне так долго привива-
ли хороший вкус и понимание... Так 
что все вы, наши дорогие настав-
ники, всегда с нами!»

Несомненно, служение Любы 
простирается дальше ее жизни. 
Многие из ее учеников сами стали 
учителями и теперь передают сво-
им ученикам не только знания и 
навыки, которые они получили от 
Любы, но и ее любовь к Богу и 
тому делу, которое стало главным 
в ее жизни. 

Вечная память рабе Божией Лю-
бови!

Протоиерей Виталий Шумилов,
руководитель иконописной школы 

им. прп. Алипия Печерского

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ!

Для сохранения традиций 
мужского клиросного пения, по 
благословению благочинного 
Дубненско-Талдомского окру-
га протоиерея Павла Мурзича, 
объявляется набор юношей и 
мужчин для обучения церковно-
му пению.

Уровень музыкальной подго-
товки не важен. 

Для получения дополнительной информации звоните по 
тел. 8 (916) 192-10-61. Алексей.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ  
КУРСЫ 2020-2021 ГГ.

Приглашаются все желающие!

Занятия проходят в духовно-про-
светительском центре храма Рож-
дества Иоанна Предтечи по сре-
дам в 18:30. 

Присоединиться к группе уча-
щихся можно с любого занятия. С 
вопросами обращайтесь к священ-
нику Константину Панферову по  
тел. 8 (910) 740-38-64.

Святость скрыться не может. Она – свеча, постав-
ленная на подсвечник, и город, стоящий на верху 
горы. В первом случае она освещает пространство 
вокруг себя. Во втором – видна издалека, с какой бы 
стороны к ней ни приближаться.

Святость преодолевает расстояния между людьми и 
эпохами. Разная языковая среда, разный культурный 
фон не мешают людям спустя столетия безошибочно 
распознать святость и поклониться ей. Таков Николай 
Чудотворец.

Мы почитаем святого Николая как минимум дваж-
ды в год. В предновогоднее время к этому почитанию 
подмешивается изрядная доля клоунады, раздражаю-
щая тех, кто действительно любит святого. Стоит под-
нять вопрос о таких формах и способах почитания Ни-
колая, которые бы действительно прославили угодника 
Божия и принесли нам реальную пользу.

В чем мы можем ему подражать и через подра-
жание максимально почтить этого святого? Например, 
тайным творением добрых дел. Это не очень приятное 
занятие для разъеденного тайными недугами челове-
ка, желающего похвалы и жаждущего славы. Но это 
именно то, чем прославился Николай, анонимно помо-
гавший людям, попавшим в беду.

Не секрет, что святые оживляют для нас Евангелие 
Господа Иисуса Христа, воплощая его в своем поведе-
нии. Так, слово Божие говорит нам об «Отце, Который 
в тайне», «Который видит тайное и воздает явно», 
и призывает молитву, милостыню и пост совершать 
не напоказ, но для Господа. Однако привычно частое 
прочтение этих слов далеко не всегда приводит к их 
исполнению на деле, и мы продолжаем творить до-
бро, втайне желая признания и похвалы. Нам нужны 
примеры. Нужны живые люди, которые слово и мысль 
превратили в дело и которые руководствовались запо-
ведями не от случая к случаю, а постоянно.

Таков Николай. Он хорошо знал сердцем то, что 
сказал один из отцов Египта, а именно: самое твердое 
и правильное добро то, которое творят втайне.

Источник силы для человека – это его один на 
один предстояние перед Господом. И тот, кто совершил 
много евангельски великого и полезного, должен лишь 
одной стороной быть обращенным к миру и людям. 
Вторая половина его жизни по необходимости должна 
быть сокрыта в Боге, в общении с Ним.

Открытки, подарки, красные бутафорские носы, меш-
ки за плечами, детский смех, ватные бороды… Празд-

ник Николая – это, конечно, еще и детский праздник. 
Но и в эту веселую возню с ожиданием сюрпризов 
было бы хорошо внести евангельскую закваску. Дело в 
том, что дети в этот (да и не только в этот) праздник 
ориентированы на получение различных благ: внима-
ния, ласки, подарков. А ведь они сами с некоторого 
возраста могут быть не только потребителями благ, но 
и творцами всякого добра.

«Блаженнее более давать, нежели принимать». От-
давать ведь не значит только передавать из рук в 
руки деньги или вещи. Отдавать можно время, силы, 
знания, заботу, молитву. 

Итак, зима, предчувствие Рождества, ощущение 
тайны в морозном воздухе и очередная память свято-
го Николая. Как будем праздновать? 

Протоиерей Андрей Ткачев
https://pravoslavie.ru/43494.html

19 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
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Невоздержный находит удовольствие в многословии  
и пустословии (прп. Ефрем Сирин).

Чудная любовь Божия к человеку познается,  когда бывает он в обстоятельствах,  разруша-
ющих надежду его. Здесь Бог силу Свою показует во спасении его (прп. Исаак Сирин).

В номере 5 
мы уже гово-
рили, что ряд 
слов в церков-
нославянском 
языке пишутся 

не полностью, а сокращенно. Со-
кращения выделяются при помощи 
специального знака, который на-
зывается знаком титла. Современ-
ному человеку, кстати, привычнее 
слово «титул» (от лат. titulus – по-
четное звание). Под титлом пишут-
ся слова, относящиеся к сакраль-
ной сфере, т. е. обозначающие 
священные, почитаемые понятия, 
например, бGъ - Бог, бц dа – Бо-
городица, сп 7съ – Спас.

Ниже будет дан список таких 
слов, а после этого несколько тек-
стов, в которых эти слова употре-
блены.

Слово «титло» имеет также 
значение «надпись». Например, в 
Евангелии от Иоанна (19:19) чита-
ем: Написa же и 3 т‡тла пілaтъ, и 3 
положи 2 на кrтЁ. (Пилат же напи-
сал и надпись и поставил на кре-
сте).

В некоторых случаях знак титла 
используют для того, чтобы отличить 
Бога (это слово пишется под знаком 
титла, когда речь идет о Боге, в 
Которого веруют христиане) от язы-
ческих богов (в этом случае б0гъ, 
б0зи пишется без знака титла). 
Точно так же, когда речь идет об 
ангелах Божиих, то слово ѓгGлъ пи-
шется под знаком титла, а если 
говорится о падшем ангеле, сатане, 
то слово ѓггелъ пишется полностью 
без знака титла и читается «аггел».

Имеется несколько вариантов 
знака титла:

7 – простое титло.
буквенные титла, (т. е. способ 

сокращения слова, когда одна из 
пропущенных букв выносится над 
строкой):

d добро-титло – бц dа
g глагол-титло – є 3ђліе
b он-титло – прр b0къ
> рцы-титло – и 3м >къ
c слово-титло – кrтъ
Когда мы будем говорить о чис-

лах, то увидим, как титло использу-
ется в славянской буквенной систе-
ме счисления (для того, чтобы не 
перепутать число и слово).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

ѓгGлъ – ангел
ґп 7лъ, ґп cлъ, ґп cтолъ – апостол
ґрхaгGлъ – архангел
бlгъ, -гjй – благ, благий
звательный падеж – бlже – блаже
бlжeнъ, -нный – блажен, блажен-
ный
блг dть, бlгодaть – благодать
блг cвeнъ,  бlгословeнъ – благо-
словен
бGомaти – богомати
бGом dръ, -ый – богомудр, богому-
дрый
бц dа, бGор0дица – Богородица
бGъ – Бог
звательный падеж б9е – Боже
вл dка, вlка – владыка
вл dчца, вл dчица – владычица
воскrніе – воскресение
гlати – глаголати
гlъ, гlг0лъ – глагол
гDь – Господь 

гDень,  -дній – господень, господ-
ний
дв 7а – Дева
д¦ъ – Дух
дш 7A – душа
є 3v gліе – евангелие
їеrли 1мъ – Иерусалим
їи 7съ – Иисус
кrтль, кrти 1тель – креститель
кrтъ – крест
мRjа – Мария
м™и – Мати
мл cрдіе – милосердие
мл cть – милость
мlтва – молитва
м§нкъ, м§никъ – мученик
м§нца, м§ница – мученица
мцcъ – месяц
нб cенъ, -ный – небесен, небесный
нн 7э – ныне
nц 7ъ – Отец
звательный падеж – џ§е – Отче

прв dнъ,  -ный  - праведен, правед-
ный
прес™ъ, прес™hй – пресвят, пре-
святый
пр cнw – присно
рж cтво 2, р9тво – рождество
с™ъ, с™hй – свят, святый
сlва – слава
сп 7съ – Спас
сн 7ъ – Сын
тrтъ, трис™ъ – трисвят, трисвя-
тый
тр bца – Троица
хrт0съ – Христос
звательный падеж – хrтE – Христе
цrтво – царство
цRь – царь
звательный падеж – цRю – царю
чlкъ, чл +къ, чlвёкъ – человек
ч cтенъ, -нhй – честен, честный
ч cтъ, ч cтый – чист, чистый

СПИСОК СЛОВ, КОТОРЫЕ ПИШУТСЯ ПОД ЗНАКОМ ТИТЛА

Теперь вы легко узнаете эти слова в молитвах или в Святом Писании.

Џ§е нaшъ, и 4же є 3си 2 на нб 7сёхъ, да с™и 1тсz и 4мz твоE, да пріи 1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ 
в0лz твоS, ћкw на нб 7си 2 и 3 на земли 2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и 3 

њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и 3 мы 2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и 3 не введи 2 нaсъ 
во и 3скушeніе, но и 3збaви нaсъ t лукaвагw.

Ѓзъ же гlю вaмъ: люби 1те враги 2 вaшz, благослови 1те кленyщыz вы 2, добро 2 твори 1те ненави-1дzщымъ вaсъ, и 3 моли 1тесz за творsщихъ вaмъ напaсть и 3 и 3згонsщыz вы 2,
4 5 ћкw да бyдете сн 7ове nц 7A вaшегw, и 4же є 4сть на нб 7сёхъ: ћкw с0лнце своE сіsетъ на ѕлы 6z 

и 3 бlг‡z и 3 дожди 1тъ на прв dныz и 3 на непрaвєдныz (Мф. 5:44-45).
Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Дата Название праздника

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы

6 декабря День памяти святого благоверного князя Александра Невского

7 декабря День памяти великомученицы Екатерины

13 декабря День памяти апостола Андрея Первозванного

14 декабря День памяти пророка Наума

15 декабря День памяти пророка Аввакума

17 декабря День памяти великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина

19 декабря День памяти святого Николая Чудотворца

20 декабря День памяти преподобного Нила Столобенского

22 декабря Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

25 декабря День памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца

28 декабря День памяти священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского

30 декабря День памяти пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила

31 декабря Прославление праведного Симеона Верхотурского

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
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Бог милует не всех,  а тех только,  кто сожалел о своих грехах и загладил их  
или покаянием,  или делами милосердия в отношении к ближнему (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не приятно Богу,  как душа признательная  
и благодарная (свт. Иоанн Златоуст).

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Своей личной историей обраще-

ния к Богу с нами поделилась при-
хожанка храма Смоленской иконы 
Божией Матери Татьяна Никитина. 
Часть ее родни была верующей, 
а часть – нет. Дедушка Татьяны, 
Николай, не скрывал своей веры, 
делился знанием о ней с окружа-
ющими. В те годы верить было 
трудно, посещать церковные служ-
бы было не принято. Дедушка был 
очень строг к себе и близким. Вел 
аскетичный образ жизни по непре-
ложным правилам: обязательная 
ежедневная молитва (утреннее и 
вечернее правило), молитвы перед 
едой и после, строжайший пост (по 
жизни не ел мяса совсем). Такой 
образ жизни отпугивал окружаю-
щих. И Татьяну тоже. Поговаривали 
даже, что у деда не все в поряд-
ке с головой. Но Николай стойко 

хранил заповедь Господа: «Блажен-
ны вы, когда... пронесут имя ваше, 
как бесчестное, за Сына Челове-
ческого» (Лк. 6:22). «Он не обра-
щал внимания на то, что говорили 
о нем люди, был добр, беден, но 
при этом очень щедр! – описывает 
его внучка. – Какая-то не понятная 
мне тогда радость светилась в его 
глазах!»

Когда Татьяна училась в ин-
ституте, она стала забывать о 

Боге. Встретила Константина, они 
поженились в 2006 году. Летом 
2007 года с ними произошла ав-
томобильная авария. В момент 
столкновения машин Татьяна с не-
которым возмущением, но все же 
обратилась к самому Источнику 
жизни – она обратилась к Богу с 
вопросом: «За что?! Почему? Что 
это такое?!» И Господь ответил. 
Константин во время аварии был в 
сознании, оказывал супруге первую 
помощь. Когда Татьяна очнулась, то 
почувствовала огромную благодар-
ность Богу за жизнь. 

Жизненное испытание сплотило 
супругов и напомнило о ценности 
жизни и отношений. Татьяна вспоми-
нает: «Было удивительно как будто 
заново родиться! Весь мир воспри-
нимался очень красивым! Деревья, 
цветы – все это вызывало восторг, 

чувство умиления. В больницу при-
ходили сестры милосердия, расска-
зывали о Боге, я даже пыталась 
спорить, доказывать свое мнение, 
в чем-то с ними не соглашалась». 
Затем подруга познакомила ее с 
глубоко верующими православными 
христианами в Москве. Они своим 
примером показали, научили, зажг-
ли веру, благодаря им Татьяна про-
шла оглашение. Искреннее желание 
стать причастной к Православной 

церкви пришло с осознанием того, 
что вера не есть только лишь жест-
кое исполнение внешних правил. 
Татьяна почувствовала, насколько 
близко Бог к человеку, что можно 
к Нему обращаться и просить. По-
няла, что если Он не отвечает на 
молитвы и обращения, то не надо 
печалиться, ведь эти просьбы мо-
гут оказаться не душеполезным же-
ланием человека. 

С 2014 года супруги с двумя до-
черями прожили три года в Южной 
Корее. Там они стали прихожана-
ми православного храма святого 
апостола Павла. Константин видел 
пример других братьев и сестер, 
особенно отца Даниила, добрей-
шего человека, пожилого корейца 
(на фото), и тоже уверовал. В этом 
храме вскоре были крещены Кон-
стантин и обе дочери. 

Татьяна благодарит Бога за жиз-
ненный опыт, за Его Милость, за 
тот путь, который Господь откры-
вает, за то, что есть сейчас: при-
ход Смоленского храма в Дубне, 
за отца Александра, отца Антония, 
братьев и сестер, с которыми ее 
свел Господь. А мы сердечно по-
здравляем семью Никитиных с ро-
ждением третьей дочери!

Юлия Балакирева,
фото из семейного архива  

семьи Никитиных

По рассказам многих дубненцев, 
в храме Введения во храм Пре-
святой Богородицы деревни Очево 
царит особая благодать. И дело не 
в его уникальном убранстве или  в 
том, что эта церковь никогда не 
закрывалась, а в том, что уже  не-
сколько десятков лет здесь служит 
батюшка Паисий.

Впервые с отцом Паисием мне 
довелось встретиться  лет 20 назад. 
Мы с сестрой во Христе Ольгой при-
ехали в церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы села Очево 
помолиться на могилке схииероди-
акона Александра (что с Афона в 
Ратмино Крест привез) и монахини 
Иоанны. Подходя к храму, увидели, 
что он закрыт. Но к нему спешит 
старец, на ходу завязывающий по-
ручи. Это был отец Паисий. Когда 
он открыл храм, мы подумали, что 
кто-то еще придет. Но нет, мы были 
одни. А отец Паисий дал нам в 
руки тетрадку с текстом панихиды 
и благословил петь. Так  с Божь-
ей помощью и по благословению 
чудного старца мы впервые пели 
панихиду. Конечно же, эта встреча 
запала в сердце.

Приходу храма нужна была по-
мощь: некому было мыть окна. И 
желающие помочь из Дубны стали 
приезжать туда как минимум два 
раза в год: перед Пасхой и перед 
престольным праздником. В одной 
из таких поездок я хотела попро-
сить отца Паисия помолиться обо 
мне (не могла долгое время найти 
документы – паспорт, полис и сбер-
книжку), но после работ по храму, 
уже в электричке, я вспомнила, 
что забыла сделать это. Каково же 

было мое удивление, когда, вернув-
шись домой и открыв дверь, увиде-
ла перед собой лежащую сумку с 
потерянными документами.

Перед каждой поездкой в Очево 
всегда хочется купить гостинцев. 
Однажды искала дыню. Была сере-
дина лета, для сезонных дынь еще 
рановато. Не купила, купила что-то 
другое. Отца Паисия не оказалось 
на месте, и мне предложили за-
ночевать. А ехала я с проблемой: 
глазное давление было 28, поста-
вили на учет, не знала как быть. 
Заночевала, кровать была у печки. 
Приходит ночью кот Земба, зале-
зает на подушку и начинает мне 
лизать глаза. Сначала испугалась, 
потом потерпела его шершавый 
язык… Утром Фаина Александров-
на (староста храма) нашла нас спя-
щими на подушке – кота и меня. 
А на столе лежала дыня – батюшка 
ночью приехал! Позже я померила 
глазное давление – оно упало до 
13-14 единиц. Слава Тебе, Господи! 
Ты милуешь и заботишься о нас!

У батюшки 19 июня День анге-
ла. И мы втроем, сестра Надежда, 
брат Владимир и я, решили прие-
хать к нему накануне после рабо-
ты. Добрались уже после 20 часов 
и переживали, что 
поздно, батюшка 
устал и не вый-
дет. А он выходит 
в белой рубашке, 
в костюме, такой 
красивый, светлый, 
как будто нас ждал. 
Агафон, его помощ-
ник, хотел помочь 
батюшке принять 
наши подарки, а тот 
с любовью, как-то 
совсем по-детски, 
не дал ему, сказав: 
«Это мне подарки!» 
Обнял нас троих, 
головами прижал к друг другу, и та-
кое мирное тепло разлилось в на-
ших сердцах. Господи, Слава Тебе! 
На прощанье спели «Богородице 
Дева, радуйся…» А он долго стоял, 
провожая нас, уходящих. И теплый 
летний ветер развевал белоснеж-
ные волосы чудного старца отца 
Паисия… Как-то зимой мы не смог-
ли найти могилку схииеродиакона 
Александра и монахини Иоанны: 
снегом занесло все тропинки. А у 
батюшки был пес по кличке Бар-
бос, но все звали его Бос. Так вот 
этот Бос по снегу, проваливаясь, и 

привел нас на могилку к ним. Див-
ны дела Твоя, Господи!

Невозможно описать каждую по-
ездку. По молитвам старца Господь 
дает каждому то необходимое, что 
просит сердце. Там и время идет 
по-другому: день проживается как 
неделя, насыщенно, но по силам.  

Господь даровал нам чудно-
го молитвенника за нас, грешных. 
Слава Ему! А батюшке – доброго 
здоровья и долгих лет жизни. Его 
душа как пламень свечи горит пред 
Господом за нас, недостойных. Сла-
ва Богу за все!

Надежда, прихожанка храма  
Смоленской иконы Божией Матери 

От редакции: батюшка и сей-
час несет свою службу во Введен-
ском храме, хотя ему уже 94 года. 
Архимандрит Паисий (в миру Петр 
Федорович Столяров) родился в 
июне 1926 года в Ставрополе на 
Волге (ныне г. Тольятти) Самар-
ской области. Рано потерял роди-
телей, воспитывался в детдоме. 
В 1968 году окончил духовную се-
минарию Троице-Сергиевой лавры, 
а 1 марта 1966 года был пострижен 
в монашество с именем преподоб-
ного Паисия Угличского, день те-

зоименитства – 19 июля. В марте 
1967 года епископом Мельхиседе-
ком рукоположен в сан священни-
ка. В течение шести лет о. Паисий 
был помощником эконома в Трои-
це-Сергиевой лавре, был певчим в 
хоре под управлением арх. Матвея 
Мормыля. Затем его направили для 
служения в Ивановскую епархию, 
потом в Егорьевское благочиние 
в храм Покрова Божией матери. 
2 октября 1989 года указом митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия он был назначен настоя-
телем Введенской церкви.

МОЛИТВЕННИК ИЗ ОЧЕВО

Два крестьянина работали в поле до обеденной 
жары. Один предложил другому спуститься к реке и 
искупаться. По дороге они разговаривали о том, как 
хорошо, что река у них под боком. Тут они подошли к 
берегу и, раздевшись, дружно прыгнули в воду. Когда 
они вынырнули, один крестьянин сказал другому:

– А ведь мы с тобой не закончили разговор о на-
шей реке.

– Да какое теперь это имеет значение? Чем го-
ворить о реке, лучше давай поплаваем в ней, – ото-
звался его друг.

ДВА КРЕСТЬЯНИНА И РЕКА
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Как поновляете вы поля,  так и землю души вашей очищайте от терний мысленных 
огнем страха Божия и мечом истины (прп. Феодор Студит).

Опыты воздержания дадут опытность в самообладании,   
и падения будут реже и реже (свт. Феофан Затворник).

Нина Ивановна Шендрик, коренная жительница Дубны, своим при-
званием всегда считала математику. В 1973 году окончила факультет 
летательной техники МФТИ. Работала в КБ «Радуга». Стихи начала 
писать после выхода на пенсию. Тогда же пришла к вере. На сайте 
Стихи.ру, по словам Нины Ивановны, она обрела замечательных та-
лантливых друзей.

Едва ли остался среди нас хоть 
один человек, не знающий о коро-
навирусной инфекции COVID-19. У 
многих есть знакомые и родные, 
перенесшие болезнь, вызванную 
этим вирусом, а некоторые перебо-
лели сами. Как относится к ситуа-
ции молодежь?

 Все достаточно хорошо осве-
домлены о COVID-19 – даже школь-
ники знают, откуда «пришла» и как 
«работает» инфекция. Отношение 
молодежи к вирусу иногда тревож-
ное, но чаще спокойное. 

София Антонова, студентка: 
«Для меня это обычный вирус, про-
сто СМИ, наше государство и весь 
мир очень сконцентрированы на 
этой проблеме. Я считаю, что пора 
перестать так горячо обсуждать эту 
тему, приводить каждый день циф-
ры о заболевших и умерших».

По вопросу мер безопасности в 
стране мнения сильно расходятся. 
Кто-то считает, что стоит ввести 
карантин, чтобы остановить рас-

пространение вируса. Кто-то наста-
ивает на бесполезности жестких 
мер изоляции, вплоть до отрицания 
необходимости носить маски с пер-
чатками.

Меры безопасности во время 
первой и второй волны инфекции 
сильно отличаются, этому много 
причин, в том числе экономиче-
ских. Весной, несмотря на «зато-
чение», многие чувствовали себя 
более защищенными, сидя дома. 
Теперь же люди беспрепятственно 
«разносят» вирус.

Что касается дистанционного 
обучения, и школьники, и студенты 
единогласно против. Если студенты 
более способны к самообразова-
нию, то для школьников дистанци-
онное обучение, однозначно, фик-
ция.

Константин Лимарев, студент: 
«Учащийся – не сосуд, который 
можно заполнить, просто передав 
знания. Необходима среда, в кото-
рой он может эти знания усваивать 

и актуализировать, нужен живой 
контакт с учителем, поэтому дис-
танционное обучение не может за-
менить очное». 

Как мы можем видеть, моло-
дое поколение не зациклено на 
COVID-19. Некоторые устали от па-
ники, которую разводят вокруг ин-
фекции. Молодежь осознает свою 
ответственность перед старшим по-
колением, мы боимся заразить сво-
их близких, но не хотим прятаться 
от мира.

Не пора ли уже перестать об-
суждать эту тему и положиться на 
волю Господа? Разве не так должны 
поступать христиане, вместо того 
чтобы высказывать бесчисленные 
догадки и безумные идеи? Возмож-
но, если каждый из нас перестанет 
говорить и начнет молиться, от это-
го будет больше пользы…

Яна Цивенко,  
студентка университета «Дубна»

Вот как-то раз одним осенним утром
На пастбище овечки побежали,
Там у ворот серьезных два барана
Температуру всем им измеряли.
Пока послушно в очереди ожидало стадо, 
Одна Коза момент удачный улучила
И незаметненько на поле проскочила,
Еще и крикнула: «Зачем мне это надо?!»
А у Козы как раз была температура. 
Все стадо заразила эта д…!

Из-за одной такой Козы
На карантин все стадо посадили, 
А пастбище немедленно закрыли!
Могли б щипать овечки свежую траву – 
Теперь жуют солому в запертом хлеву.
Мораль сей басни такова:
Коза была, конечно, не права,
Ведь каждый с детства должен понимать:
Есть правила, их нужно соблюдать!

Алина, 11 лет

О, как поют дожди весенние

О, как поют дожди весенние,
Сшивая ниткою живой,
Земли готовят Воскресение,
Шумят крылом над головой.

Есть в каплях звездное сияние,
Избыток жизни молодой.
Дожди в небесном одеянии –
Мы с небом связаны водой.

Вода зеркальная, бездонная
И неизменная в веках,
Жизнь воскресает обновленная
В небесных чистых зеркалах.

2020 г.

Галилейское море.  
Кинерет

Каменистый дикий берег
Жарким солнцем раскален,
Море спящее Кинерет,
Книга древняя времен.

Небеса смешались с морем,
Голубая акварель,
Заслоняют грудью горы,
Царства Божья колыбель.

На базальте Галилеи
Роз опавших лепестки,
Ветерок лениво веет,
В старой лодке рыбаки.

Здесь душа свободно дышит,
А вокруг покой веков,
Здесь Учителя услышишь
Поступь легкую шагов.

2012 г.

Осень поздняя

Осень поздняя, листья опали,
И по снегу равнина грустит.
Солнце светит бледнее опала,
Одинокою льдинкой висит.

Будто дремлет природа устало
И печали не может избыть.
Осень жизни. И времени мало.
Я такая, какой не могу я не быть.

Осень поздняя, листья опали,
Только нет мне иного пути,
С благодарностью память листаю
И вперед продолжаю идти.

21 ноября 2020 г.

Ангел, любивший меня

Осень страницы листает,
Листьев мониста звенят,
Шепчутся, будто оставил,
Ангел, любивший меня.

Клены в цыганском наряде
Жгут, не жалея огня.
Знать бы, что ты где-то рядом,
Ангел, любивший меня.

Листья опали до срока,
Спят, никого не виня.
Мне без тебя одиноко,
Ангел, любивший меня.

За золотым листопадом
В свете закатного дня
Мы повстречаемся взглядом,
Ангел, любивший меня,
Ангел, мой ангел, любивший меня.

7 февраля 2012 г.

***
Чем дольше живу я на свете,
Тем больше печали во мне.
Деревьев склоняются ветви,
Чем старше, тем ближе к земле.

В душе поселяется осень,
В улыбке присутствует грусть,
И память далеко уносит
К тому, что уже не вернуть.

Но все же порой на закате
Такая стоит тишина.
Покой посылает Создатель.
Он близко. И я не одна.

18 ноября 2020 г.

Уходит август без ответа

Уходит август без ответа,
Не постижимы тайны дней.
Скудеем мы запасом Света,
Короче день, а ночь длинней.

А ветер яблоки сбивает,
Едва успевшие созреть,
Так наше время иссякает,
Нежданная таится смерть.

Но не оставлены в пустыне,
И память сохранит огонь.
Фаворским светом озари нас,
Принявший на Свою Ладонь!

1 сентября 2020 г.

Покров

Первый снег упал, как манна,
Но земля еще тепла.
Обернулось все обманом,
И надежда утекла.

Все немило и постыло,
Ночь осенняя темна,
И душа, теряя силы,
Опускается до дна.

Но нечаянно-нежданно,
Как прощенье и любовь,
Белоснежный, первозданный
Простирается покров.

19 ноября 2020 г. 

Воспоминанья –  
коварная вещь

Воспоминанья – коварная вещь,
Море загадок и поле чудес.
Не залы музея, залитые светом,
Где рам позолота, пейзажи,  
портреты.

Тропы запутаны, словно в лесу,
Ноги в трясину иль в чащу несут.
Видишь порою в свете ином
Тех, с кем когда-то был близко 
знаком.

Эти, как тени, прошли без следа,
Кто-то остался в душе навсегда.
Не посылаю упреков судьбе
И не ищу оправданий себе.

Время ушло и нельзя изменить,
Только б прощенье успеть 
испросить.
Прошу я прощения, если возможно,
У всех, кого ранила неосторожно.

18 ноября 2020 г.

КОЗА И КАРАНТИН

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Фото прот. Александра Семенова

https://stihi.ru/
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Как поновляете вы поля,  так и землю души вашей очищайте от терний мысленных 
огнем страха Божия и мечом истины (прп. Феодор Студит).

Опыты воздержания дадут опытность в самообладании,   
и падения будут реже и реже (свт. Феофан Затворник).

Нина Ивановна Шендрик, коренная жительница Дубны, своим при-
званием всегда считала математику. В 1973 году окончила факультет 
летательной техники МФТИ. Работала в КБ «Радуга». Стихи начала 
писать после выхода на пенсию. Тогда же пришла к вере. На сайте 
Стихи.ру, по словам Нины Ивановны, она обрела замечательных та-
лантливых друзей.

Едва ли остался среди нас хоть 
один человек, не знающий о коро-
навирусной инфекции COVID-19. У 
многих есть знакомые и родные, 
перенесшие болезнь, вызванную 
этим вирусом, а некоторые перебо-
лели сами. Как относится к ситуа-
ции молодежь?

 Все достаточно хорошо осве-
домлены о COVID-19 – даже школь-
ники знают, откуда «пришла» и как 
«работает» инфекция. Отношение 
молодежи к вирусу иногда тревож-
ное, но чаще спокойное. 

София Антонова, студентка: 
«Для меня это обычный вирус, про-
сто СМИ, наше государство и весь 
мир очень сконцентрированы на 
этой проблеме. Я считаю, что пора 
перестать так горячо обсуждать эту 
тему, приводить каждый день циф-
ры о заболевших и умерших».

По вопросу мер безопасности в 
стране мнения сильно расходятся. 
Кто-то считает, что стоит ввести 
карантин, чтобы остановить рас-

пространение вируса. Кто-то наста-
ивает на бесполезности жестких 
мер изоляции, вплоть до отрицания 
необходимости носить маски с пер-
чатками.

Меры безопасности во время 
первой и второй волны инфекции 
сильно отличаются, этому много 
причин, в том числе экономиче-
ских. Весной, несмотря на «зато-
чение», многие чувствовали себя 
более защищенными, сидя дома. 
Теперь же люди беспрепятственно 
«разносят» вирус.

Что касается дистанционного 
обучения, и школьники, и студенты 
единогласно против. Если студенты 
более способны к самообразова-
нию, то для школьников дистанци-
онное обучение, однозначно, фик-
ция.

Константин Лимарев, студент: 
«Учащийся – не сосуд, который 
можно заполнить, просто передав 
знания. Необходима среда, в кото-
рой он может эти знания усваивать 

и актуализировать, нужен живой 
контакт с учителем, поэтому дис-
танционное обучение не может за-
менить очное». 

Как мы можем видеть, моло-
дое поколение не зациклено на 
COVID-19. Некоторые устали от па-
ники, которую разводят вокруг ин-
фекции. Молодежь осознает свою 
ответственность перед старшим по-
колением, мы боимся заразить сво-
их близких, но не хотим прятаться 
от мира.

Не пора ли уже перестать об-
суждать эту тему и положиться на 
волю Господа? Разве не так должны 
поступать христиане, вместо того 
чтобы высказывать бесчисленные 
догадки и безумные идеи? Возмож-
но, если каждый из нас перестанет 
говорить и начнет молиться, от это-
го будет больше пользы…

Яна Цивенко,  
студентка университета «Дубна»

Вот как-то раз одним осенним утром
На пастбище овечки побежали,
Там у ворот серьезных два барана
Температуру всем им измеряли.
Пока послушно в очереди ожидало стадо, 
Одна Коза момент удачный улучила
И незаметненько на поле проскочила,
Еще и крикнула: «Зачем мне это надо?!»
А у Козы как раз была температура. 
Все стадо заразила эта д…!

Из-за одной такой Козы
На карантин все стадо посадили, 
А пастбище немедленно закрыли!
Могли б щипать овечки свежую траву – 
Теперь жуют солому в запертом хлеву.
Мораль сей басни такова:
Коза была, конечно, не права,
Ведь каждый с детства должен понимать:
Есть правила, их нужно соблюдать!

Алина, 11 лет

О, как поют дожди весенние

О, как поют дожди весенние,
Сшивая ниткою живой,
Земли готовят Воскресение,
Шумят крылом над головой.

Есть в каплях звездное сияние,
Избыток жизни молодой.
Дожди в небесном одеянии –
Мы с небом связаны водой.

Вода зеркальная, бездонная
И неизменная в веках,
Жизнь воскресает обновленная
В небесных чистых зеркалах.

2020 г.

Галилейское море.  
Кинерет

Каменистый дикий берег
Жарким солнцем раскален,
Море спящее Кинерет,
Книга древняя времен.

Небеса смешались с морем,
Голубая акварель,
Заслоняют грудью горы,
Царства Божья колыбель.

На базальте Галилеи
Роз опавших лепестки,
Ветерок лениво веет,
В старой лодке рыбаки.

Здесь душа свободно дышит,
А вокруг покой веков,
Здесь Учителя услышишь
Поступь легкую шагов.

2012 г.

Осень поздняя

Осень поздняя, листья опали,
И по снегу равнина грустит.
Солнце светит бледнее опала,
Одинокою льдинкой висит.

Будто дремлет природа устало
И печали не может избыть.
Осень жизни. И времени мало.
Я такая, какой не могу я не быть.

Осень поздняя, листья опали,
Только нет мне иного пути,
С благодарностью память листаю
И вперед продолжаю идти.

21 ноября 2020 г.

Ангел, любивший меня

Осень страницы листает,
Листьев мониста звенят,
Шепчутся, будто оставил,
Ангел, любивший меня.

Клены в цыганском наряде
Жгут, не жалея огня.
Знать бы, что ты где-то рядом,
Ангел, любивший меня.

Листья опали до срока,
Спят, никого не виня.
Мне без тебя одиноко,
Ангел, любивший меня.

За золотым листопадом
В свете закатного дня
Мы повстречаемся взглядом,
Ангел, любивший меня,
Ангел, мой ангел, любивший меня.

7 февраля 2012 г.

***
Чем дольше живу я на свете,
Тем больше печали во мне.
Деревьев склоняются ветви,
Чем старше, тем ближе к земле.

В душе поселяется осень,
В улыбке присутствует грусть,
И память далеко уносит
К тому, что уже не вернуть.

Но все же порой на закате
Такая стоит тишина.
Покой посылает Создатель.
Он близко. И я не одна.

18 ноября 2020 г.

Уходит август без ответа

Уходит август без ответа,
Не постижимы тайны дней.
Скудеем мы запасом Света,
Короче день, а ночь длинней.

А ветер яблоки сбивает,
Едва успевшие созреть,
Так наше время иссякает,
Нежданная таится смерть.

Но не оставлены в пустыне,
И память сохранит огонь.
Фаворским светом озари нас,
Принявший на Свою Ладонь!

1 сентября 2020 г.

Покров

Первый снег упал, как манна,
Но земля еще тепла.
Обернулось все обманом,
И надежда утекла.

Все немило и постыло,
Ночь осенняя темна,
И душа, теряя силы,
Опускается до дна.

Но нечаянно-нежданно,
Как прощенье и любовь,
Белоснежный, первозданный
Простирается покров.

19 ноября 2020 г. 

Воспоминанья –  
коварная вещь

Воспоминанья – коварная вещь,
Море загадок и поле чудес.
Не залы музея, залитые светом,
Где рам позолота, пейзажи,  
портреты.

Тропы запутаны, словно в лесу,
Ноги в трясину иль в чащу несут.
Видишь порою в свете ином
Тех, с кем когда-то был близко 
знаком.

Эти, как тени, прошли без следа,
Кто-то остался в душе навсегда.
Не посылаю упреков судьбе
И не ищу оправданий себе.

Время ушло и нельзя изменить,
Только б прощенье успеть 
испросить.
Прошу я прощения, если возможно,
У всех, кого ранила неосторожно.

18 ноября 2020 г.

КОЗА И КАРАНТИН

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Фото прот. Александра Семенова
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Бог милует не всех,  а тех только,  кто сожалел о своих грехах и загладил их  
или покаянием,  или делами милосердия в отношении к ближнему (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не приятно Богу,  как душа признательная  
и благодарная (свт. Иоанн Златоуст).

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Своей личной историей обраще-

ния к Богу с нами поделилась при-
хожанка храма Смоленской иконы 
Божией Матери Татьяна Никитина. 
Часть ее родни была верующей, 
а часть – нет. Дедушка Татьяны, 
Николай, не скрывал своей веры, 
делился знанием о ней с окружа-
ющими. В те годы верить было 
трудно, посещать церковные служ-
бы было не принято. Дедушка был 
очень строг к себе и близким. Вел 
аскетичный образ жизни по непре-
ложным правилам: обязательная 
ежедневная молитва (утреннее и 
вечернее правило), молитвы перед 
едой и после, строжайший пост (по 
жизни не ел мяса совсем). Такой 
образ жизни отпугивал окружаю-
щих. И Татьяну тоже. Поговаривали 
даже, что у деда не все в поряд-
ке с головой. Но Николай стойко 

хранил заповедь Господа: «Блажен-
ны вы, когда... пронесут имя ваше, 
как бесчестное, за Сына Челове-
ческого» (Лк. 6:22). «Он не обра-
щал внимания на то, что говорили 
о нем люди, был добр, беден, но 
при этом очень щедр! – описывает 
его внучка. – Какая-то не понятная 
мне тогда радость светилась в его 
глазах!»

Когда Татьяна училась в ин-
ституте, она стала забывать о 

Боге. Встретила Константина, они 
поженились в 2006 году. Летом 
2007 года с ними произошла ав-
томобильная авария. В момент 
столкновения машин Татьяна с не-
которым возмущением, но все же 
обратилась к самому Источнику 
жизни – она обратилась к Богу с 
вопросом: «За что?! Почему? Что 
это такое?!» И Господь ответил. 
Константин во время аварии был в 
сознании, оказывал супруге первую 
помощь. Когда Татьяна очнулась, то 
почувствовала огромную благодар-
ность Богу за жизнь. 

Жизненное испытание сплотило 
супругов и напомнило о ценности 
жизни и отношений. Татьяна вспоми-
нает: «Было удивительно как будто 
заново родиться! Весь мир воспри-
нимался очень красивым! Деревья, 
цветы – все это вызывало восторг, 

чувство умиления. В больницу при-
ходили сестры милосердия, расска-
зывали о Боге, я даже пыталась 
спорить, доказывать свое мнение, 
в чем-то с ними не соглашалась». 
Затем подруга познакомила ее с 
глубоко верующими православными 
христианами в Москве. Они своим 
примером показали, научили, зажг-
ли веру, благодаря им Татьяна про-
шла оглашение. Искреннее желание 
стать причастной к Православной 

церкви пришло с осознанием того, 
что вера не есть только лишь жест-
кое исполнение внешних правил. 
Татьяна почувствовала, насколько 
близко Бог к человеку, что можно 
к Нему обращаться и просить. По-
няла, что если Он не отвечает на 
молитвы и обращения, то не надо 
печалиться, ведь эти просьбы мо-
гут оказаться не душеполезным же-
ланием человека. 

С 2014 года супруги с двумя до-
черями прожили три года в Южной 
Корее. Там они стали прихожана-
ми православного храма святого 
апостола Павла. Константин видел 
пример других братьев и сестер, 
особенно отца Даниила, добрей-
шего человека, пожилого корейца 
(на фото), и тоже уверовал. В этом 
храме вскоре были крещены Кон-
стантин и обе дочери. 

Татьяна благодарит Бога за жиз-
ненный опыт, за Его Милость, за 
тот путь, который Господь откры-
вает, за то, что есть сейчас: при-
ход Смоленского храма в Дубне, 
за отца Александра, отца Антония, 
братьев и сестер, с которыми ее 
свел Господь. А мы сердечно по-
здравляем семью Никитиных с ро-
ждением третьей дочери!

Юлия Балакирева,
фото из семейного архива  

семьи Никитиных

По рассказам многих дубненцев, 
в храме Введения во храм Пре-
святой Богородицы деревни Очево 
царит особая благодать. И дело не 
в его уникальном убранстве или  в 
том, что эта церковь никогда не 
закрывалась, а в том, что уже  не-
сколько десятков лет здесь служит 
батюшка Паисий.

Впервые с отцом Паисием мне 
довелось встретиться  лет 20 назад. 
Мы с сестрой во Христе Ольгой при-
ехали в церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы села Очево 
помолиться на могилке схииероди-
акона Александра (что с Афона в 
Ратмино Крест привез) и монахини 
Иоанны. Подходя к храму, увидели, 
что он закрыт. Но к нему спешит 
старец, на ходу завязывающий по-
ручи. Это был отец Паисий. Когда 
он открыл храм, мы подумали, что 
кто-то еще придет. Но нет, мы были 
одни. А отец Паисий дал нам в 
руки тетрадку с текстом панихиды 
и благословил петь. Так  с Божь-
ей помощью и по благословению 
чудного старца мы впервые пели 
панихиду. Конечно же, эта встреча 
запала в сердце.

Приходу храма нужна была по-
мощь: некому было мыть окна. И 
желающие помочь из Дубны стали 
приезжать туда как минимум два 
раза в год: перед Пасхой и перед 
престольным праздником. В одной 
из таких поездок я хотела попро-
сить отца Паисия помолиться обо 
мне (не могла долгое время найти 
документы – паспорт, полис и сбер-
книжку), но после работ по храму, 
уже в электричке, я вспомнила, 
что забыла сделать это. Каково же 

было мое удивление, когда, вернув-
шись домой и открыв дверь, увиде-
ла перед собой лежащую сумку с 
потерянными документами.

Перед каждой поездкой в Очево 
всегда хочется купить гостинцев. 
Однажды искала дыню. Была сере-
дина лета, для сезонных дынь еще 
рановато. Не купила, купила что-то 
другое. Отца Паисия не оказалось 
на месте, и мне предложили за-
ночевать. А ехала я с проблемой: 
глазное давление было 28, поста-
вили на учет, не знала как быть. 
Заночевала, кровать была у печки. 
Приходит ночью кот Земба, зале-
зает на подушку и начинает мне 
лизать глаза. Сначала испугалась, 
потом потерпела его шершавый 
язык… Утром Фаина Александров-
на (староста храма) нашла нас спя-
щими на подушке – кота и меня. 
А на столе лежала дыня – батюшка 
ночью приехал! Позже я померила 
глазное давление – оно упало до 
13-14 единиц. Слава Тебе, Господи! 
Ты милуешь и заботишься о нас!

У батюшки 19 июня День анге-
ла. И мы втроем, сестра Надежда, 
брат Владимир и я, решили прие-
хать к нему накануне после рабо-
ты. Добрались уже после 20 часов 
и переживали, что 
поздно, батюшка 
устал и не вый-
дет. А он выходит 
в белой рубашке, 
в костюме, такой 
красивый, светлый, 
как будто нас ждал. 
Агафон, его помощ-
ник, хотел помочь 
батюшке принять 
наши подарки, а тот 
с любовью, как-то 
совсем по-детски, 
не дал ему, сказав: 
«Это мне подарки!» 
Обнял нас троих, 
головами прижал к друг другу, и та-
кое мирное тепло разлилось в на-
ших сердцах. Господи, Слава Тебе! 
На прощанье спели «Богородице 
Дева, радуйся…» А он долго стоял, 
провожая нас, уходящих. И теплый 
летний ветер развевал белоснеж-
ные волосы чудного старца отца 
Паисия… Как-то зимой мы не смог-
ли найти могилку схииеродиакона 
Александра и монахини Иоанны: 
снегом занесло все тропинки. А у 
батюшки был пес по кличке Бар-
бос, но все звали его Бос. Так вот 
этот Бос по снегу, проваливаясь, и 

привел нас на могилку к ним. Див-
ны дела Твоя, Господи!

Невозможно описать каждую по-
ездку. По молитвам старца Господь 
дает каждому то необходимое, что 
просит сердце. Там и время идет 
по-другому: день проживается как 
неделя, насыщенно, но по силам.  

Господь даровал нам чудно-
го молитвенника за нас, грешных. 
Слава Ему! А батюшке – доброго 
здоровья и долгих лет жизни. Его 
душа как пламень свечи горит пред 
Господом за нас, недостойных. Сла-
ва Богу за все!

Надежда, прихожанка храма  
Смоленской иконы Божией Матери 

От редакции: батюшка и сей-
час несет свою службу во Введен-
ском храме, хотя ему уже 94 года. 
Архимандрит Паисий (в миру Петр 
Федорович Столяров) родился в 
июне 1926 года в Ставрополе на 
Волге (ныне г. Тольятти) Самар-
ской области. Рано потерял роди-
телей, воспитывался в детдоме. 
В 1968 году окончил духовную се-
минарию Троице-Сергиевой лавры, 
а 1 марта 1966 года был пострижен 
в монашество с именем преподоб-
ного Паисия Угличского, день те-

зоименитства – 19 июля. В марте 
1967 года епископом Мельхиседе-
ком рукоположен в сан священни-
ка. В течение шести лет о. Паисий 
был помощником эконома в Трои-
це-Сергиевой лавре, был певчим в 
хоре под управлением арх. Матвея 
Мормыля. Затем его направили для 
служения в Ивановскую епархию, 
потом в Егорьевское благочиние 
в храм Покрова Божией матери. 
2 октября 1989 года указом митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия он был назначен настоя-
телем Введенской церкви.

МОЛИТВЕННИК ИЗ ОЧЕВО

Два крестьянина работали в поле до обеденной 
жары. Один предложил другому спуститься к реке и 
искупаться. По дороге они разговаривали о том, как 
хорошо, что река у них под боком. Тут они подошли к 
берегу и, раздевшись, дружно прыгнули в воду. Когда 
они вынырнули, один крестьянин сказал другому:

– А ведь мы с тобой не закончили разговор о на-
шей реке.

– Да какое теперь это имеет значение? Чем го-
ворить о реке, лучше давай поплаваем в ней, – ото-
звался его друг.

ДВА КРЕСТЬЯНИНА И РЕКА
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Невоздержный находит удовольствие в многословии  
и пустословии (прп. Ефрем Сирин).

Чудная любовь Божия к человеку познается,  когда бывает он в обстоятельствах,  разруша-
ющих надежду его. Здесь Бог силу Свою показует во спасении его (прп. Исаак Сирин).

В номере 5 
мы уже гово-
рили, что ряд 
слов в церков-
нославянском 
языке пишутся 

не полностью, а сокращенно. Со-
кращения выделяются при помощи 
специального знака, который на-
зывается знаком титла. Современ-
ному человеку, кстати, привычнее 
слово «титул» (от лат. titulus – по-
четное звание). Под титлом пишут-
ся слова, относящиеся к сакраль-
ной сфере, т. е. обозначающие 
священные, почитаемые понятия, 
например, бGъ - Бог, бц dа – Бо-
городица, сп 7съ – Спас.

Ниже будет дан список таких 
слов, а после этого несколько тек-
стов, в которых эти слова употре-
блены.

Слово «титло» имеет также 
значение «надпись». Например, в 
Евангелии от Иоанна (19:19) чита-
ем: Написa же и 3 т‡тла пілaтъ, и 3 
положи 2 на кrтЁ. (Пилат же напи-
сал и надпись и поставил на кре-
сте).

В некоторых случаях знак титла 
используют для того, чтобы отличить 
Бога (это слово пишется под знаком 
титла, когда речь идет о Боге, в 
Которого веруют христиане) от язы-
ческих богов (в этом случае б0гъ, 
б0зи пишется без знака титла). 
Точно так же, когда речь идет об 
ангелах Божиих, то слово ѓгGлъ пи-
шется под знаком титла, а если 
говорится о падшем ангеле, сатане, 
то слово ѓггелъ пишется полностью 
без знака титла и читается «аггел».

Имеется несколько вариантов 
знака титла:

7 – простое титло.
буквенные титла, (т. е. способ 

сокращения слова, когда одна из 
пропущенных букв выносится над 
строкой):

d добро-титло – бц dа
g глагол-титло – є 3ђліе
b он-титло – прр b0къ
> рцы-титло – и 3м >къ
c слово-титло – кrтъ
Когда мы будем говорить о чис-

лах, то увидим, как титло использу-
ется в славянской буквенной систе-
ме счисления (для того, чтобы не 
перепутать число и слово).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

ѓгGлъ – ангел
ґп 7лъ, ґп cлъ, ґп cтолъ – апостол
ґрхaгGлъ – архангел
бlгъ, -гjй – благ, благий
звательный падеж – бlже – блаже
бlжeнъ, -нный – блажен, блажен-
ный
блг dть, бlгодaть – благодать
блг cвeнъ,  бlгословeнъ – благо-
словен
бGомaти – богомати
бGом dръ, -ый – богомудр, богому-
дрый
бц dа, бGор0дица – Богородица
бGъ – Бог
звательный падеж б9е – Боже
вл dка, вlка – владыка
вл dчца, вл dчица – владычица
воскrніе – воскресение
гlати – глаголати
гlъ, гlг0лъ – глагол
гDь – Господь 

гDень,  -дній – господень, господ-
ний
дв 7а – Дева
д¦ъ – Дух
дш 7A – душа
є 3v gліе – евангелие
їеrли 1мъ – Иерусалим
їи 7съ – Иисус
кrтль, кrти 1тель – креститель
кrтъ – крест
мRjа – Мария
м™и – Мати
мл cрдіе – милосердие
мл cть – милость
мlтва – молитва
м§нкъ, м§никъ – мученик
м§нца, м§ница – мученица
мцcъ – месяц
нб cенъ, -ный – небесен, небесный
нн 7э – ныне
nц 7ъ – Отец
звательный падеж – џ§е – Отче

прв dнъ,  -ный  - праведен, правед-
ный
прес™ъ, прес™hй – пресвят, пре-
святый
пр cнw – присно
рж cтво 2, р9тво – рождество
с™ъ, с™hй – свят, святый
сlва – слава
сп 7съ – Спас
сн 7ъ – Сын
тrтъ, трис™ъ – трисвят, трисвя-
тый
тр bца – Троица
хrт0съ – Христос
звательный падеж – хrтE – Христе
цrтво – царство
цRь – царь
звательный падеж – цRю – царю
чlкъ, чл +къ, чlвёкъ – человек
ч cтенъ, -нhй – честен, честный
ч cтъ, ч cтый – чист, чистый

СПИСОК СЛОВ, КОТОРЫЕ ПИШУТСЯ ПОД ЗНАКОМ ТИТЛА

Теперь вы легко узнаете эти слова в молитвах или в Святом Писании.

Џ§е нaшъ, и 4же є 3си 2 на нб 7сёхъ, да с™и 1тсz и 4мz твоE, да пріи 1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ 
в0лz твоS, ћкw на нб 7си 2 и 3 на земли 2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и 3 

њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и 3 мы 2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и 3 не введи 2 нaсъ 
во и 3скушeніе, но и 3збaви нaсъ t лукaвагw.

Ѓзъ же гlю вaмъ: люби 1те враги 2 вaшz, благослови 1те кленyщыz вы 2, добро 2 твори 1те ненави-1дzщымъ вaсъ, и 3 моли 1тесz за творsщихъ вaмъ напaсть и 3 и 3згонsщыz вы 2,
4 5 ћкw да бyдете сн 7ове nц 7A вaшегw, и 4же є 4сть на нб 7сёхъ: ћкw с0лнце своE сіsетъ на ѕлы 6z 

и 3 бlг‡z и 3 дожди 1тъ на прв dныz и 3 на непрaвєдныz (Мф. 5:44-45).
Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Дата Название праздника

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы

6 декабря День памяти святого благоверного князя Александра Невского

7 декабря День памяти великомученицы Екатерины

13 декабря День памяти апостола Андрея Первозванного

14 декабря День памяти пророка Наума

15 декабря День памяти пророка Аввакума

17 декабря День памяти великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина

19 декабря День памяти святого Николая Чудотворца

20 декабря День памяти преподобного Нила Столобенского

22 декабря Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

25 декабря День памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца

28 декабря День памяти священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского

30 декабря День памяти пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила

31 декабря Прославление праведного Симеона Верхотурского

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
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21 ноября на 54-м году жизни 
после продолжительной болезни 
умерла Любовь Викторовна Седо-
ва – преподаватель иконописной 
школы им. прп. Алипия Печерского. 
4 ноября в праздник Казанской 
иконы Божией Матери я испове-
довал ее в больнице и причастил. 
Она была в ясном сознании, хоро-
шем настроении, но очень слаба.

Для школы это невосполнимая 
утрата, даже не столько в профес-
сиональном плане, хотя и в этом 
тоже, но главное – погас источ-
ник тепла и света, к которому все 
окружающие Любу так привыкли 
и даже не представляли, как без 
нее станет темно и холодно. Любу 
нельзя было не любить, она – сама 
доброта и нежность. Более чем 
за 30 лет нашего знакомства я ни 
разу не видел ее гневающейся или 
раздраженной. Не могу предста-
вить, чтобы она на кого-то не то 
что закричала, но хотя бы даже 
повысила голос. Смирение было ее 
природой, ей не надо было казать-
ся смиренной, она просто ею была. 
Возможно, это дар от Бога, но без 
воли человека, без внутренней ду-

ховной работы любой дар можно 
очень даже легко растерять.

Жизнь ее не баловала. Люба 
росла без отца, муж бросил ее 
с двумя детьми, младший вооб-
ще грудной, алиментов не платил, 
а она их и не пыталась отсудить. 
Жили они с мамой всю жизнь в 
аварийном доме в ужасных усло-
виях. Только когда дом определили 
под снос, им дали квартиру. 

Материально она также большую 
часть жизни прожила за чертой 
бедности. У нее никогда не было 
вечерних нарядов, одевалась она 
всегда очень скромно. Доходы ико-
нописцев, как и других художников, 
нестабильны: то густо, то пусто. 
Она могла бы найти себе другую 
работу с более надежным заработ-
ком, но Люба всю жизнь прорабо-
тала в иконописной школе. 

Дети ее учились в православ-
ной гимназии, а уроки делали тут 
же, в мастерской. Воспитывая де-
тей, Люба даже не пыталась устро-
ить свою личную жизнь. Она очень 
любила свою работу, она жила на 
работе, домой ходила только ноче-
вать. Благодаря такому усердию и 
природным способностям, Люба до-
стигла совершенства в своей про-
фессии и охотно делилась своими 
знаниями.

Люба как педагог – это отдель-
ная тема. Сколько терпения и так-
та она проявляла в работе с уче-
никами, какой заботой и любовью 
она их окружала, нянчилась, как 
с малыми детьми. Через ее руки 
прошли несколько сотен учеников 
и, уверен, никто из них не скажет 
о Любе плохого слова. Конфликт 
«учитель-ученик» – древняя как 
мир тема. Конфликты и в нашей 

школе бывали, как же без этого, но 
только не с Любой. 

Когда болезнь обострилась и 
я поместил сообщение об этом 
в соц сетях, сотни людей отклик-
нулись, пост просмотрели более 
10  000 пользователей. Многие по-
могали материально и выражали 
всяческую поддержку. А когда на-
писал о смерти Любы, реакцию на 
это сообщение в соцсетях можно 
передать словами пророка: «Плач, 
и стон, и горе». Все иконописное 
сообщество отозвалось на эту пе-
чальную новость, выразили собо-
лезнование многие ведущие иконо-
писцы и искусствоведы.

Закончу словами одной нашей 
выпускницы, она сейчас расписы-
вает храм в Москве: «Мы уйдем, 
но часть нас останется на земле 
в наших детях и учениках. Сегод-
ня дописывали лик Господа в ку-
поле... Я невольно поймала себя 
на мысли, что вот в этих работах 
есть часть труда моих учителей, 
поскольку мне так долго привива-
ли хороший вкус и понимание... Так 
что все вы, наши дорогие настав-
ники, всегда с нами!»

Несомненно, служение Любы 
простирается дальше ее жизни. 
Многие из ее учеников сами стали 
учителями и теперь передают сво-
им ученикам не только знания и 
навыки, которые они получили от 
Любы, но и ее любовь к Богу и 
тому делу, которое стало главным 
в ее жизни. 

Вечная память рабе Божией Лю-
бови!

Протоиерей Виталий Шумилов,
руководитель иконописной школы 

им. прп. Алипия Печерского

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ!

Для сохранения традиций 
мужского клиросного пения, по 
благословению благочинного 
Дубненско-Талдомского окру-
га протоиерея Павла Мурзича, 
объявляется набор юношей и 
мужчин для обучения церковно-
му пению.

Уровень музыкальной подго-
товки не важен. 

Для получения дополнительной информации звоните по 
тел. 8 (916) 192-10-61. Алексей.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ  
КУРСЫ 2020-2021 ГГ.

Приглашаются все желающие!

Занятия проходят в духовно-про-
светительском центре храма Рож-
дества Иоанна Предтечи по сре-
дам в 18:30. 

Присоединиться к группе уча-
щихся можно с любого занятия. С 
вопросами обращайтесь к священ-
нику Константину Панферову по  
тел. 8 (910) 740-38-64.

Святость скрыться не может. Она – свеча, постав-
ленная на подсвечник, и город, стоящий на верху 
горы. В первом случае она освещает пространство 
вокруг себя. Во втором – видна издалека, с какой бы 
стороны к ней ни приближаться.

Святость преодолевает расстояния между людьми и 
эпохами. Разная языковая среда, разный культурный 
фон не мешают людям спустя столетия безошибочно 
распознать святость и поклониться ей. Таков Николай 
Чудотворец.

Мы почитаем святого Николая как минимум дваж-
ды в год. В предновогоднее время к этому почитанию 
подмешивается изрядная доля клоунады, раздражаю-
щая тех, кто действительно любит святого. Стоит под-
нять вопрос о таких формах и способах почитания Ни-
колая, которые бы действительно прославили угодника 
Божия и принесли нам реальную пользу.

В чем мы можем ему подражать и через подра-
жание максимально почтить этого святого? Например, 
тайным творением добрых дел. Это не очень приятное 
занятие для разъеденного тайными недугами челове-
ка, желающего похвалы и жаждущего славы. Но это 
именно то, чем прославился Николай, анонимно помо-
гавший людям, попавшим в беду.

Не секрет, что святые оживляют для нас Евангелие 
Господа Иисуса Христа, воплощая его в своем поведе-
нии. Так, слово Божие говорит нам об «Отце, Который 
в тайне», «Который видит тайное и воздает явно», 
и призывает молитву, милостыню и пост совершать 
не напоказ, но для Господа. Однако привычно частое 
прочтение этих слов далеко не всегда приводит к их 
исполнению на деле, и мы продолжаем творить до-
бро, втайне желая признания и похвалы. Нам нужны 
примеры. Нужны живые люди, которые слово и мысль 
превратили в дело и которые руководствовались запо-
ведями не от случая к случаю, а постоянно.

Таков Николай. Он хорошо знал сердцем то, что 
сказал один из отцов Египта, а именно: самое твердое 
и правильное добро то, которое творят втайне.

Источник силы для человека – это его один на 
один предстояние перед Господом. И тот, кто совершил 
много евангельски великого и полезного, должен лишь 
одной стороной быть обращенным к миру и людям. 
Вторая половина его жизни по необходимости должна 
быть сокрыта в Боге, в общении с Ним.

Открытки, подарки, красные бутафорские носы, меш-
ки за плечами, детский смех, ватные бороды… Празд-

ник Николая – это, конечно, еще и детский праздник. 
Но и в эту веселую возню с ожиданием сюрпризов 
было бы хорошо внести евангельскую закваску. Дело в 
том, что дети в этот (да и не только в этот) праздник 
ориентированы на получение различных благ: внима-
ния, ласки, подарков. А ведь они сами с некоторого 
возраста могут быть не только потребителями благ, но 
и творцами всякого добра.

«Блаженнее более давать, нежели принимать». От-
давать ведь не значит только передавать из рук в 
руки деньги или вещи. Отдавать можно время, силы, 
знания, заботу, молитву. 

Итак, зима, предчувствие Рождества, ощущение 
тайны в морозном воздухе и очередная память свято-
го Николая. Как будем праздновать? 

Протоиерей Андрей Ткачев
https://pravoslavie.ru/43494.html
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