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В целях укре-
пления инсти-
тута семьи и 
повышения зна-
чимости отцов-
ства в воспи-
тании детей с 
2021 года в Рос-
сии официально 
будет отмечать-
ся День отца. 

Прекрасное 
предложение до-

полнить череду из Дня защиты де-
тей, Дня семьи, любви и верности, 
а также Дня матери (отмечается 
в последнее воскресенье ноября) 
впервые поступило в Госдуму еще 
в 2018 году. Такой шаг, отметила 
парламентарий Анна Кузнецова, 
«подчеркивает и новый этап в под-
ходах к семейной политике, где  
семья – это папа, мама, дети».

В проекте указа об учреждении 
Дня отца отмечалось, что в Кон-
цепции государственной семейной 
политики подчеркивается необхо-
димость совершенствования про-
паганды ответственного отцовства, 
повышения социальной роли отца, 
вовлечения мужчин в семейные 
дела и воспитание детей. 

Установление на всероссийском 
уровне Дня отца подчеркнет роль 
мужчин в воспитании детей и будет 
способствовать сохранению тради-
ционных семейных ценностей. По 
словам парламентария, Конститу-
ция РФ связывает воедино задачи 
защиты семьи, материнства, отцов-
ства и детства, в отрыве друг от 
друга представить их невозможно.

День отца в России будут отме-
чать в третье воскресенье октября. 
И, конечно, россияне не упустили 
возможность устроить праздник 
в недавно прошедшее 17 октября.

В первый российский День отца 
некоторые музеи и культурные пло-
щадки в стране подготовили специ-
альные программы к празднику. 
К примеру, в Томске в честь Дня 
отца прошел субботник в зеленом 
массиве рядом со стадионом «По-
литехник», а в краеведческом му-
зее города был организован ма-
стер-класс «Подарок папе».

Несмотря на короткое время на 
подготовку, Российское движение 
школьников (РДШ) также спланиро-

вало мероприятия, приуроченные к 
празднику. Активисты РДШ решили 
принять участие в акции «К отцу 
на работу». По словам школьников, 
ее цель – провести один день на 
работе с папами, а затем написать 
о прошедшем дне пост и выложить 
в соцсетях. Это показывает, как ин-
тересно детям знать о профессии 
своих отцов и как важно давать 
им возможность делиться своими 
эмоциями по этому поводу. 

В рамках акции «Отец-образец» 
участники решили поздравить отцов 
с праздником так, как родитель по-
здравил бы ребенка с днем рожде-
ния или Новым годом, а участники 
акции «Отцово древо» заявили о 
желании выложить пост в соцсети 
с фотографиями себя, своего папы, 
дедушки и прадедушки по папиной 
линии с кратким рас-
сказом о каждом.

Впервые эту дату 
начали праздновать 
в США в 1910 году. 
Инициатором появле-
ния праздника стала 
девушка Сонора Додд, 
воспитывающаяся в 
многодетной семье 
отцом-одиночкой. Она 
хотела выразить при-
знательность своему 
отцу, а вместе с ним и 
всем любящим папам, 
участвующим в вос-
питании детей, и об-
ратилась в городскую 
администрацию с идеей праздно-
вания Дня отца. После учрежде-
ния праздника в США к традиции 
присоединились и другие страны 
мира – день, который дочь посвя-
тила своему отцу, стал междуна-
родным.

День отца отмечается в раз-
ные дни более чем в 110 странах. 
Например, немцы отмечают этот 
праздник в день Вознесения Хри-
стова, австралийцы – в первое вос-
кресенье сентября, а итальянцы – 
19 марта. В День отца по традиции 
устраивают семейный ужин и дарят 
папам подарки. Также принято кре-
пить к одежде цветки розы. Крас-
ную надевают в том случае, если 
отец жив, а белую – если умер.

По данным последней переписи 
населения, в России насчитывалось 

более 17,3 млн семей с детьми, из 
них 11,6 млн составляли супруже-
ские пары с детьми, 5 млн – оди-
нокие матери с детьми, 648 тыс. –
одинокие отцы с детьми. При этом 
11,6 млн семей воспитывали одно-
го ребенка, 4,6 млн – двух детей, 
775 тыс. – трех детей и 229,8 тыс. – 
четырех и более детей.

«Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее… 
(Еф. 5:22-25)», – говорит нам Свя-
щенное Писание. 

Все мы знаем о том, что  
семья – домашняя Церковь, глава 
которой муж и отец. День отца –
замечательный повод вспомнить о 
важности отцовского воспитания и 
поблагодарить мужчин за их труд. 

Роль отца так же важна, как и 
роль матери. Если оба родителя до-
бросовестно исполняют свои обя-
занности, воспитание детей будет 
приносить пользу как ребенку, так 
и государству, в котором мы жи-
вем. В наших силах сделать мир 
лучше, ведь в наших руках буду-
щее. И если в наших сердцах будет 
царить любовь, с нами непременно 
пребудет Господь.

Яна Цивенко,  
студентка университета «Дубна»

ДЕНЬ ОТЦА

Согласно христианскому бого-
словию, существует девять ангель-
ских чинов. Чины ангельские бы-
вают трех иерархий. Высшая – это 
Серафимы, Херувимы и Престо-
лы. Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят шестокрылатые Серафи-
мы (в переводе – «пламенеющие», 
«огненные»). Средняя – Господства, 

Силы и Власти. Низшая – Начала, 
Архангелы и ангелы.

Все чины небесных сил назы-
вают ангелами. Ангел – значит 
«вестник». Это отражает их пред-
назначение: доносить до людей 
Божию волю, быть защитниками и 
учителями людей. Архангел Миха-
ил стоит над всеми девятью чи-

нами и поэтому называется Ар-
хистратигом.

Имена других архангелов: Гав-
риил (сила Божия), Рафаил (враче-
вание Божие), Уриил (свет Божий), 
Селафиил (молитвенник Божий), 
Иегудиил (славящий Бога), Варахи-
ил (благословение Божие), Иереми-
ил (возвышение к Богу).

21 НОЯБРЯ
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Фото из открытого интернет-источника
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Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; воспойте Ему и пойте Ему; 
поведайте о всех чудесах Его (Пс. 104:1-2).

Услышь,  Господи,  молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим,   
ибо странник я у Тебя и пришлец,  как и все отцы мои (Пс. 38:13).

В Талдомском районе в дерев-
не Зятьково на живописном бе-
регу реки Дубны стоит удивитель-
ный храм. Его история началась в 
XVII веке и продолжается до сих 
пор.  Храм, принадлежавший ког-
да-то Воскресенскому девичьему 
монастырю, имеет три придела, 
освященные в честь преподобного 
Сергия Радонежского, Казанской 
иконы Божией Матери и Архистра-
тига Михаила… Сведений о нашем 

любимом храме немного, но они 
есть в свободном доступе в интер-
нете. Мне же очень  хочется рас-
сказать о настоящем, о том, чем 
живет наш храм и наш приход. 

Уже много лет здесь служит 
наш дорогой батюшка Роман, ря-
дом с ним всегда матушка Мария, 
наш регент. Возможно, то, что для 
нас, прихожан, является естествен-
ным, вам, дорогие читатели, пока-
жется удивительным и невероят-

ным: мы – одна большая, дружная  
семья! Всегда поздравляем и мо-
лимся за именинников, радуемся 
успехам и никого не оставляем в 
печали. У нас нет посторонних и не 
наших. Для каждого есть важное 
дело или послушание, которое ис-
полняется с радостью. Есть общие 
дела: это наши субботники, когда 
мы готовим наш любимый храм к 
празднику Пасхи, Троицы или когда 
прощаемся с ним до весны. Еще 

Дата Название праздника

4 ноября Празднование Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы  
и России от поляков в 1612 г.)

День памяти семи ефесских отроков: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна (III век)

5 ноября Дмитриевская родительская суббота – День поминовения усопших

8 ноября День памяти великомученика Дмитрия Солунского

9 ноября День памяти преподобного Нестора Летописца

10 ноября День памяти мц. Параскевы, нареченной Пятница

21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила

22 ноября Празднование иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»

26 ноября День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

27 ноября День памяти апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост 
(мясопуст)

28 ноября Начало Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2021 года по 6 января 
2022 года

29 ноября День памяти апостола и евангелиста Матфея

30 ноября День памяти преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ 2021 ГОДА
К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Приходилось ли вам замечать, 
что, привыкнув к словам знакомых 
молитв, мы перестаем обращать 
внимание на их скрытый смысл? 
Или воспринимаем значение того 
или иного слова как значение, дей-
ствующее в современном языке? 
Рассмотрим несколько примеров 
тому из утренних молитв. 

К Тебе, Владыко Человеко
любче, от сна восстав прибегаю…

В современном русском язы-
ке сохранился глагол «прибегать». 
Он имеет насколько значений: 
1. Передвигаясь бегом, прибывать 
куда-либо, достигать какого-либо 
места. 2. Использовать что-либо в 
качестве средства для достижения 
цели (прибегнуть к решительным 
мерам). 3. Обратиться, искать по-
мощи, спасения (прибежища). 

Смысл слова, его внутренняя 
форма часто ускользают от нашего 
сознания. Восприятие слова «при-
бегнуть» как «обратиться в поисках 
защиты, прибежища» здесь совер-
шенно справедливо. Как ребенок от 
страха всегда прибегает к материн-
скому лону и к защите рук матери – 
так и мы в молитве прибегаем под 
защиту Господа, Его Матери, Его 
святых. Вспомним образ средневе-
кового города – огороженного ка-
менными стенами пространства. 

Городская ограда очень скоро пе-
реставала вмещать всех жителей, 
и они вынуждены были селиться 
снаружи, за стенами (загородные 
жители). Но когда надвигались вой-
ска неприятеля, врага – загород-
ные жители бежали (нередко при 
этом сжигая свои дома) в город – 
прибежище, убежище, на которое 
они с великой надеждой смотрели. 
Этот образ возводит нас к Богу и 
Пресвятой Богородице. Они – наше 
прибежище от всякого нашествия 
вражеского. 

У Него же несть пременение, 
или преложения осенение. Эти 
слова – из Послания ап. Иакова: 
Всяко даяние благо и всяк дар со-
вершен свыше есть, сходяй от Отца 
светов, у Негоже несть пременение 
или преложения стень (Иак. 1:17). 
В русском переводе: Всякое дея-
ние доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше от Отца 
светов, у Которого нет изменения 
и ни тени перемены. Славянский 
перевод слов апостола несколько 
непонятен, а русский – не вполне 
точен (слова «изменение» и «пере-
мена» как бы повторяют друг дру-
га). «Пременение» и «преложения 
осенение» – это переводы грече-
ских слов на славянский язык. Так, 
первое слово означает, что матери-
альный свет имеет периодические 
изменения. Мы знаем, что свет бы-
вает утренний, дневной, вечерний, 
т. е. разной силы, а Божественный 
Свет всегда один и тот же, не име-
ющий разницы в силе. Он даже на-
зывается в иных молитвах Светом 
невечерним, Светом тихим.

Второе словосочетание говорит 
о том, что видимый свет, освещая 
предметы, всегда дает тень, пре-
ломляется при освещении, а Свет 
божественный не дает тени, но 
одинаково всех освещает и просве-
щает.

Избави мя от многих и лютых 
воспоминаний и предприятий, 
и от всех действ злых свободи 
мя. Этими словами молитвы мы 
просим Пресвятую Богородицу ос-
вободить нас от многочисленных 
злых (многих лютых) мыслей, как 
о прошлом (воспоминаний), так и 
о будущем (предприятий), а также 
от связанных с этими помыслами 
действ злых. Слово «предприятие» 
рассматриваем здесь в значении 
«задуманное кем-то дело, начи-
нание», тогда как в современном 
русском языке оно чаще употре-
бляется для обозначения производ-
ственной единицы (государственное 
предприятие, сельскохозяйственное 
предприятие). Предприятие – то, 
что предшествует приятию мысли 
или действия, предварительное на-
мерение. Поэтому так важна на-
правленность этого прошения на 
хранение ума и сердца. Со вни-
манием стоя на молитве, мы неиз-
бежно замечаем нашествие тех са-
мых воспоминаний и предприятий, 
об избавлении от которых молим 
Пресвятую Богородицу.

Будем же стараться, молясь, во 
всякое слово вникать и мысль вся-
кого слова до сердца доводить, т. е. 
понимать, что читаем, и понятое 
чувствовать. 

В Библии 66 книг: 39 книг Ветхого Завета и 27 книг 
Нового Завета. Каждая книга имеет название. Часто, 
ссылаясь на ту или иную книгу Библии, используют 
ее сокращенное название, например, Мф. – Евангелие 
от Матфея; Пс. – Псалтырь. 

При написании ссылки на текст Библии вначале 
указывается сокращенное название книги, затем но-
мер главы и номера стихов. Как правило, ссылка за-
ключается в круглые скобки. Например:  

Новый Завет
Мф. – Евангелие от Матфея 
Мк. – Евангелие от Марка 
Лк. – Евангелие от Луки 
Ин. – Евангелие от Иоанна
Деян. – Деяния святых апостолов

Соборные послания апостолов
Иак. – Послание апостола Иакова
1 Пет. – Первое послание апостола Петра
2 Пет. – Второе послание апостола Петра
1 Ин. – Первое послание апостола Иоанна

2 Ин. – Второе послание апостола Иоанна
3 Ин. – Третье послание апостола Иоанна
Иуд. – Послание апостола Иуды

Послания апостола Павла
Рим. – Послание к Римлянам
1 Кор. – Первое послание к Коринфянам
2 Кор. – Второе послание к Коринфянам
Гал. – Послание к Галатам
Еф. – Послание к Ефесянам
Флп. – Послание к Филиппийцам
Кол. – Послание к Колоссянам
1 Фес. – Первое послание к Фессалоникийцам 
2 Фес. – Второе послание к Фессалоникийцам 
1 Тим. – Первое послание к Тимофею
2 Тим. – Второе послание к Тимофею
Тит. – Послание к Титу
Флм. – Послание к Филимону
Евр. – Послание к Евреям
Откр., Апок. – Откровение Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ
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Каждый видит,  что и мудрые умирают,  равно как и невежды и бессмысленные погибают  
и оставляют имущество свое другим (Пс. 48:11).

 А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою,  
ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего (Пс. 58:17).

Ольга Кочанова

От редакции: в Дубненско-Талдомском благочинии девять храмов внесены в список порушенных святынь и 
нуждаются в восстановлении. Один из них – храм преподобного Сергия Радонежского в с. Зятьково.

Несмотря на очень молодой,  
по историческим меркам, возраст 
нашего города, земля дубненская 
имеет древнюю историю. Наи-
больший период времени терри-
тория, где расположен наукоград, 
принадлежала к тверской земле. 
А в определенный исторический 
период это была земля Кашинского 
уезда. Поэтому вполне понятен ин-
терес дубненцев к кашинской зем-
ле и ее святыням. 

В субботу 23 октября палом-
ническая группа, состоящая из 
прихожан дубненских храмов, от-
правилась в славный город Ка-
шин, главной святыней которого 
являются мощи небесной покро-
вительницы этого города – святой 
благоверной княгини-инокини Анны 
Кашинской. 

Наше паломничество началось с 
Божественной литургии в величе-
ственном кафедральном соборе  во 
имя Воскресения Христова. Хотя 
нас и окружали очень высокие сво-
ды и большие пространства собора, 
но  это не повлияло на особую ка-
мерность и домашнюю теплоту бо-
гослужения, так свойственную про-
винциальным храмам. И проповедь 
батюшка в конце Литургии произ-
нес очень тепло, как-то по-домаш-
нему, по-семейному, выйдя прямо 
к прихожанам.  Все почувствовали 
себя членами одной православной 
семьи. Большинство наших палом-
ников исповедались и причастились 
Святых Христовых Тайн. 

Сразу после Литургии был от-
служен молебен княгине-инокине 
Анне у ковчега с частицей ее свя-
тых мощей. Особую радость нашим 
паломникам придавало во время 
молебна то обстоятельство, что 
под сенью с ковчегом-мощевиком 

висела икона Анны Кашинской, не-
когда переданная приходом храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
приходу  собора. Эту икону очень 
давно, в 90-е годы уже прошлого 
века, принес в храм некий горо-
жанин. Он сообщил, что икона на-
ходилась в Воскресенском соборе 
Кашина до его закрытия. Как из-
вестно, Тверская епархия прово-
дит ежегодный Большой Волжский 
крестный ход, который всегда посе-
щает и нашу Дубну. Несколько лет 
назад с таким крестным ходом и 
была торжественно передана икона 
благоверной княгини кашинскому 
кафедральному собору. 

По окончании богослужения 
наши паломники не отказали себе 
в удовольствии подняться на смо-
тровую площадку соборной коло-
кольни и обозреть панораму древ-
него города.

После обеда в семейном кафе 
нас ждала экскурсионная часть 
программы, которая началась с по-
сещения Кашинского краеведческо-
го музея. Музей обладает богатой 
коллекцией предметов провинци-
ального русского быта. Замечатель-
ная экскурсия познакомила палом-
ников с бытовым укладом жизни 

крестьян, мещан, купцов и дворян 
кашинского края. 

Далее была обзорная паломни-
ческая экскурсия по городу с посе-
щением Вознесенского собора, где 
покоятся сами святые мощи кня-
гини Анны, а также других храмов 
города и Николаевского Клобукова 
монастыря. Экскурсовод Анна Ма-
лова рассказала много интересного 
о  высокой духовной жизни древ-
него города. Достаточно сказать, 
что в XVI–XVII веках при населе-
нии  восемь тысяч жителей в горо-
де было три монастыря и 33 хра-
ма. На плане города того времени 
видно, что река Кашинка образо-
вывала круг, а отмеченные на пла-
не храмы и монастыри – крест и 
несколько треугольников, символов 
Святой Троицы. Двухчасовая экс-
курсия прошла на одном дыхании, 
очень не хотелось расставаться с 
замечательным городом Кашином. 

По пути домой мы не смогли 
не посетить расположенный не-
подалеку Калязин, где находятся 
мощи его духовного покровителя 
преподобного Макария Калязин-
ского, тесно связанного также и с 
Кашином. Мы поклонились святым 
его мощам, которые покоятся в ка-
лязинском Вознесенском соборе, 
побывали у памятника преподобно-
му на берегу Волги, посмотрели на  
печально знаменитую колокольню 
затопленного Никольского собора.  
Но Калязин будет темой уже дру-
гой поездки.

Узнать о наших поездках можно 
в группе ВКонтакте https://vk.com/
pohvalapalom, в WhatsApp 8 (910) 
492-37-90 и по телефонам 8 (905) 
779-08-37, 8  (926) 847-00-51.

Александр Турманов 

К АННЕ КАШИНСКОЙ

Светлана Шарова родилась в г. Новомосковске Тульской области. 
После школы поступила в Загорский (СергиевоПосадский) художе
ственнопромышленный техникум игрушки. По распределению приеха
ла в Дубну, работала в КБ «Радуга». Вышла замуж, родила троих де
тей. Когда дети подросли, постепенно начала заниматься творчеством.

Светлана – член Союза художников Подмосковья. Ее персональные 
выставки состоялись в Дубне, Дмитрове, Конаково и др. городах. «Сти
хи – это мое увлечение, – говорит художница. – Все зависит от на
строения, эмоционального состояния. Если комуто нравятся мои ра
боты, значит, не зря этим занимаюсь, есть смысл двигаться дальше».

хочется отметить наше единомыс-
лие, когда есть ощущение, что все 
прихожане вместе с батюшкой – 
это единый и живой организм.

В этом году у нас появилась 
воскресная школа. Ребята малень-
кими шажками идут по тропинкам 
Ветхого и Нового заветов. Непре-
менный атрибут каждого занятия – 
это рассказ о том, как прошла 
предыдущая неделя, и творческое 
изображение услышанного в виде 
акварельных рисунков, фигурок 
из пластилина или конструктора. 

Ежегодно в августе проходит вы-
ставка рисунков и конкурс детско-
го творчества, где наши любимые 
дети читают стихи или исполняют 
песни. 

А если бы видели наши пре-
стольные праздники. Как же мы их 
любим! Ближайший наш престоль-
ный праздник связан с Казанской 
иконой Божией Матери. И пусть в 
нашем храме пока нет отопления, 
но, если бы вы знали, дорогие чи-
татели, как у нас тепло! Как светло 
и празднично! 

Наверное, вы подумаете, что 
я придумываю, преувеличиваю... 
Ан нет, ведь от избытка сердца го-
ворят уста! В нашем храме мы все 
разные, непохожие, но объединяет 
нас Господь, наша вера делает ма-
ленькие большие чудеса.

Наш любимый храм многое пе-
режил на своем веку. И как же 
отрадно, что его современная исто-
рия наполнена радостью, людьми, 
живыми и настоящими, и Богом!

Небесный океан безмерен  
и глубок.
И волны-облака живут  
в своем движении,
А уличный фонарь, совсем  
как светлячок,
Полоской света все играл  
с ночною тенью.
И было видно, как он одинок, 
ему не спится.
Он был единственным,  
кто мог тогда светиться.
Про то, как грустно одному,  
березы знали,
Шурша листвою на ветру,  
грусть прогоняли. 

И заросшие деревни,
И с коровами луга,
И засохшие деревья.
Яркой зелени трава
С желтой россыпью – цветами,
Золотые купола
За просторами – полями.
По дороге с ветерком
Мчались мы к небесной дали
И не думали о том,
Что, встречая, провожали.
С нами мчалась наша жизнь –
Неистраченная сила…
Поднимались чувства ввысь –
Жизни хрупкое светило.
Под небесной синевой
Вдоль дороги сосны, ели.
Над земною суетой
Мы из юности летели
Прямо к морю облаков.
Взгляд уходит в бесконечность...
Путь из прошлого – в любовь,
Ну а дальше…  
Дальше – в вечность…

Дорожка мимо  
старого крыльца –
Ступенек нет,  
все от дождей прогнило,
И дом стоит холодный 
без жильца,
И окна в нем 
слегка перекосило.
Заброшен дом 
у старого крыльца,
И мхом все больше  
крыша обрастает,
Но помнят тополя  
ушедшего жильца
И в память дом его  
листвою осыпают.
Дорожка мимо  
старого крыльца
И дом, в котором раньше  
печь топили…
Теперь он пуст. 
И не вернуть жильца, 
Того, кто жил в нем и 
которого любили.

По дороге мчались мы,
Нам леса навстречу мчались,
И над реками мосты,
И в гнезде красавец аист,
И большие города,

ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ

Что такое свобода?
(Это людям в укор).
Когда брюхом по луже, 
Чтоб взглянуть за забор,
Чтоб увидеть, как гости,
Уезжают опять.
Эх, лизнуть бы им руки 
Да хвостом повилять.
Хоть бы брюшко подставить,
Чтоб его почесать,
Возле ног покрутиться,
Только ведь не достать.
Хорошо, что есть когти,
Можно ямку подрыть
И с собачьей досады
Потихоньку скулить.

Понаставили люди
Друг от друга броню.
Вроде все на свободе,
А как будто в плену.
Что такое свобода?
И как надо с ней жить,
Чтобы не доводилось,
По-собачьи скулить?

•

•

•
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Возвесели душу раба Твоего,  ибо к Тебе,  Господи, возношу душу мою,  ибо Ты,  Господи,  
благ и милосерд и многомилостив ко всем,  призывающим Тебя (Пс. 85:4-5).

Даруй мне рано услышать милость Твою,  ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне,  [Господи,] путь,   
по которому мне идти,  ибо к Тебе возношу я душу мою (Пс. 142:8).

Дети – это чудо света,
Наша радость, боль и грусть,
Наше будущее – дети!
Трудно с ними – ну и пусть!

В наших детях – наша сила,
Внеземных миров огни.
Лишь бы будущее было
Столь же светлым, как они.

А. Николаев

Однажды во время уборки в 
храме мне помогали две чудесные 
девочки, которые ждали, когда их 
родители закончат свое послуша-
ние. Они то и дело поглядывали на 
дверь в надежде, что там покажут-
ся их мама и папа. 

«Любите своих родителей?» –
наблюдая за девочками, спроси-
ла я. На что, не задумываясь ни 
на минуту, одна из сестричек мне 
ответила: «Больше всех мы любим 
Бога, потому что Господь дал нам 
маму и папу». Дети, на вид, были 
не старше семи лет. Задавая такой 
простой  вопрос, я никак не дума-
ла, что получу такой по-взрослому 
глубокий ответ. Предлагаю вместе 
порассуждать на тему православ-
ного воспитания детей.

Как привить детям любовь к 
Богу и Церкви? Может, и не надо 
мучить детей, ведь все равно они 
ничего не понимают. Вот подрастут, 
тогда… Но, когда дети подрастут, у 
них возникнет масса важных дел: 
школьные уроки, тренировки, дру-
гие занятия. Чтобы все эти «важ-
ные» дела не отвлекли от самого 
главного в жизни, нужно приучать 
ребенка к храму с пеленок, а луч-
ше еще до рождения.

К одному старцу пришла за со-
ветом женщина: «Отче, два месяца 
назад у меня родился сын. С ка-
кого времени я должна начать его 
воспитывать?» Старец ответил: «Ты, 
мать, опоздала на одиннадцать ме-
сяцев». 

Даже младенцев следует часто 
носить в церковь, прикладывать 
ко кресту, Евангелию и иконам, а 
дома – подносить под иконы, осе-
нять крестным знамением (как и 
постельку, и пищу, и все, с чем 
дитя соприкасается), окроплять 
святой водой. Также важно, чтобы 
младенец чаще причащался и его 
благословлял священник. 

Храм – лучшее место для вос-
питания детей. Святитель Иоанн 

Златоуст говорит: «Как мягкий 
воск легко принимает черты, на 
нем напечатлеваемые, так и дети 
принимают впечатления без особых 
усилий». Церковное пение и сияю-
щие облачения священников, лики 
святых и резные киоты, запах ла-
дана в храме, соборная молитва –
все это останется в памяти детей 
на всю жизнь. В сознании ребенка 
молитва должна стать связующим 
каждый жизненный шаг звеном, а 
отнюдь не обязательным упражне-
нием по утрам и перед сном.

Пусть дети дружат с православ-
ными детьми, пусть важнейшим 
центром интересов для них станет 
приходский храм. Родители должны 
поддерживать в глазах детей духов-
ный авторитет священнослужите-
лей. Если при храме есть воскрес-
ная школа, то это очень большая 
помощь для родителей. Ребята на 
занятиях изучают Закон Божий, ос-
новы православной веры, культуру 
нашего народа.

Ребенок должен осознавать, что 
церковная жизнь – это жизнь на-
пряженная, творческая, радостная, 
жизнь нелегкая, но не тягостная, 
не мучительная, не скучная. Осоз-
нать же это он сможет только в 
том случае, если церковная жизнь 
будет таковой и для тех, кто ведет 
его в церковь. Своим примером 
родители и близкие должны пока-
зывать, как радостна и прекрасна 
жизнь с Богом. Наблюдая за пове-
дением взрослых, замечая стрем-
ление родителей к искренности, 
спокойствию, ребенок путем под-
ражания научается воспринимать 
религию не как что-то навязывае-
мое, постороннее, а как первейшую 
потребность человека.

Важно дать понять ребенку, что 
он не один. Что помимо земных 
родителей есть любящий Небесный 
Отец, который всегда поможет сво-
ему ребенку, о чем бы он ни про-
сил, если это просимое принесет 
ему духовную пользу. Мы должны 
ясно видеть разницу между От-
цом Небесным и отцом земным и 
стараться донести это до ребенка. 
Благость Божия несоизмерима с 
благостью земных родителей. По-
тому и дары Божии не идут ни в 
какое сравнение с их дарами. 

Сказал Господь Своим ученикам: 
просите, и дано будет вам; ищите, 

и найдете; стучите, и отворят вам, 
ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отво-
рят. Какой из вас отец, когда сын 
попросит у него хлеба, подаст ему 
камень? или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею вместо рыбы? 
Или, если попросит яйца, подаст 
ему скорпиона? Итак, если вы, бу-
дучи злы, умеете даяния благие да-
вать детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святаго про-
сящим у Него. (Лк. 11:9-13).

Воцерковление ребенка – про-
цесс естественный. В мире живого, 
созданного Творцом, не бывает ни-
чего одинакового, так же неповто-
римы и уникальны наши дети. Нуж-
но любить их прекрасную разность 
и радоваться ей. Принимая во вни-
мание дарования ребенка, его эмо-
циональный склад, его личность, 
его интеллект, необходимо помочь 
ему распознать тот путь, который 
Господь для него определил.

Храм – это неупиваемая чаша, 
из которой ребенок должен черпать 
силы и вдохновение для полнокров-
ной и насыщенной жизни. Из храма 
мы должны нести в мир радость 
и творчество, чистоту и здоровье. 
Пусть храм станет такой чашей для 
нас – будем учиться в нем тер-
пению, доброте, снисходительности, 
восхищаться красотой и согревать 
свое сердце молитвой, и тогда ма-
лыш захочет прийти в церковь сно-
ва и снова.

Конечно, погружать дитя во 
все богословские тонкости разом 
не стоит, и в то же время давно 
замечено – адекватным языком с 
детьми можно говорить обо всем, 
в том числе и о Церкви. Можно 
рассказать детям о любви Божией, 
рассказать им, что Господь сделал 
лично для вас и какие вы вынесли 
уроки. Можно читать вместе Свя-
щенное Писание и жития святых, 
не забывая и о классической ли-
тературе, хороших сказках и при-
ключениях. Обсуждайте прочитан-
ное, обращая внимание ребенка 
на правду и радость Евангелия, 
делитесь своими впечатлениями. 
Пусть беседы о вере будут имен-
но теплыми беседами, а не сухой 
проповедью.

К сожалению, несмотря на все 
усилия родителей, порой наступает 
период, когда повзрослевшие дети 

ДЕТИ В ХРАМЕ
отходят от веры. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил, что одному Богу 
известно, каким выйдет ребенок 
из подросткового возраста, каким 
человеком он станет. Что же де-
лать в таком случае? «Не застав-
лять, – отвечает владыка Иоанн 

Белгородский. – Тут ведь вопрос 
совершенно другого качества от-
ношений: хочешь, чтобы ребенок 
вернулся в храм, молись об этом. 
И недаром в молитвословах так 
много молитв матерей о своих не-
разумных чадах. Укрепиться мож-

но только молитвой, и то, что не-
возможно для человека, возможно 
для Бога».

Юлия Николаева,  
храм Преображения Господня,  

пос. Запрудня

Фото автора и из архива храма Преображения Господня
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Возвесели душу раба Твоего,  ибо к Тебе,  Господи, возношу душу мою,  ибо Ты,  Господи,  
благ и милосерд и многомилостив ко всем,  призывающим Тебя (Пс. 85:4-5).

Даруй мне рано услышать милость Твою,  ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне,  [Господи,] путь,   
по которому мне идти,  ибо к Тебе возношу я душу мою (Пс. 142:8).

Дети – это чудо света,
Наша радость, боль и грусть,
Наше будущее – дети!
Трудно с ними – ну и пусть!

В наших детях – наша сила,
Внеземных миров огни.
Лишь бы будущее было
Столь же светлым, как они.

А. Николаев

Однажды во время уборки в 
храме мне помогали две чудесные 
девочки, которые ждали, когда их 
родители закончат свое послуша-
ние. Они то и дело поглядывали на 
дверь в надежде, что там покажут-
ся их мама и папа. 

«Любите своих родителей?» –
наблюдая за девочками, спроси-
ла я. На что, не задумываясь ни 
на минуту, одна из сестричек мне 
ответила: «Больше всех мы любим 
Бога, потому что Господь дал нам 
маму и папу». Дети, на вид, были 
не старше семи лет. Задавая такой 
простой  вопрос, я никак не дума-
ла, что получу такой по-взрослому 
глубокий ответ. Предлагаю вместе 
порассуждать на тему православ-
ного воспитания детей.

Как привить детям любовь к 
Богу и Церкви? Может, и не надо 
мучить детей, ведь все равно они 
ничего не понимают. Вот подрастут, 
тогда… Но, когда дети подрастут, у 
них возникнет масса важных дел: 
школьные уроки, тренировки, дру-
гие занятия. Чтобы все эти «важ-
ные» дела не отвлекли от самого 
главного в жизни, нужно приучать 
ребенка к храму с пеленок, а луч-
ше еще до рождения.

К одному старцу пришла за со-
ветом женщина: «Отче, два месяца 
назад у меня родился сын. С ка-
кого времени я должна начать его 
воспитывать?» Старец ответил: «Ты, 
мать, опоздала на одиннадцать ме-
сяцев». 

Даже младенцев следует часто 
носить в церковь, прикладывать 
ко кресту, Евангелию и иконам, а 
дома – подносить под иконы, осе-
нять крестным знамением (как и 
постельку, и пищу, и все, с чем 
дитя соприкасается), окроплять 
святой водой. Также важно, чтобы 
младенец чаще причащался и его 
благословлял священник. 

Храм – лучшее место для вос-
питания детей. Святитель Иоанн 

Златоуст говорит: «Как мягкий 
воск легко принимает черты, на 
нем напечатлеваемые, так и дети 
принимают впечатления без особых 
усилий». Церковное пение и сияю-
щие облачения священников, лики 
святых и резные киоты, запах ла-
дана в храме, соборная молитва –
все это останется в памяти детей 
на всю жизнь. В сознании ребенка 
молитва должна стать связующим 
каждый жизненный шаг звеном, а 
отнюдь не обязательным упражне-
нием по утрам и перед сном.

Пусть дети дружат с православ-
ными детьми, пусть важнейшим 
центром интересов для них станет 
приходский храм. Родители должны 
поддерживать в глазах детей духов-
ный авторитет священнослужите-
лей. Если при храме есть воскрес-
ная школа, то это очень большая 
помощь для родителей. Ребята на 
занятиях изучают Закон Божий, ос-
новы православной веры, культуру 
нашего народа.

Ребенок должен осознавать, что 
церковная жизнь – это жизнь на-
пряженная, творческая, радостная, 
жизнь нелегкая, но не тягостная, 
не мучительная, не скучная. Осоз-
нать же это он сможет только в 
том случае, если церковная жизнь 
будет таковой и для тех, кто ведет 
его в церковь. Своим примером 
родители и близкие должны пока-
зывать, как радостна и прекрасна 
жизнь с Богом. Наблюдая за пове-
дением взрослых, замечая стрем-
ление родителей к искренности, 
спокойствию, ребенок путем под-
ражания научается воспринимать 
религию не как что-то навязывае-
мое, постороннее, а как первейшую 
потребность человека.

Важно дать понять ребенку, что 
он не один. Что помимо земных 
родителей есть любящий Небесный 
Отец, который всегда поможет сво-
ему ребенку, о чем бы он ни про-
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цом Небесным и отцом земным и 
стараться донести это до ребенка. 
Благость Божия несоизмерима с 
благостью земных родителей. По-
тому и дары Божии не идут ни в 
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Каждый видит,  что и мудрые умирают,  равно как и невежды и бессмысленные погибают  
и оставляют имущество свое другим (Пс. 48:11).

 А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою,  
ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего (Пс. 58:17).

Ольга Кочанова

От редакции: в Дубненско-Талдомском благочинии девять храмов внесены в список порушенных святынь и 
нуждаются в восстановлении. Один из них – храм преподобного Сергия Радонежского в с. Зятьково.

Несмотря на очень молодой,  
по историческим меркам, возраст 
нашего города, земля дубненская 
имеет древнюю историю. Наи-
больший период времени терри-
тория, где расположен наукоград, 
принадлежала к тверской земле. 
А в определенный исторический 
период это была земля Кашинского 
уезда. Поэтому вполне понятен ин-
терес дубненцев к кашинской зем-
ле и ее святыням. 

В субботу 23 октября палом-
ническая группа, состоящая из 
прихожан дубненских храмов, от-
правилась в славный город Ка-
шин, главной святыней которого 
являются мощи небесной покро-
вительницы этого города – святой 
благоверной княгини-инокини Анны 
Кашинской. 

Наше паломничество началось с 
Божественной литургии в величе-
ственном кафедральном соборе  во 
имя Воскресения Христова. Хотя 
нас и окружали очень высокие сво-
ды и большие пространства собора, 
но  это не повлияло на особую ка-
мерность и домашнюю теплоту бо-
гослужения, так свойственную про-
винциальным храмам. И проповедь 
батюшка в конце Литургии произ-
нес очень тепло, как-то по-домаш-
нему, по-семейному, выйдя прямо 
к прихожанам.  Все почувствовали 
себя членами одной православной 
семьи. Большинство наших палом-
ников исповедались и причастились 
Святых Христовых Тайн. 

Сразу после Литургии был от-
служен молебен княгине-инокине 
Анне у ковчега с частицей ее свя-
тых мощей. Особую радость нашим 
паломникам придавало во время 
молебна то обстоятельство, что 
под сенью с ковчегом-мощевиком 

висела икона Анны Кашинской, не-
когда переданная приходом храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
приходу  собора. Эту икону очень 
давно, в 90-е годы уже прошлого 
века, принес в храм некий горо-
жанин. Он сообщил, что икона на-
ходилась в Воскресенском соборе 
Кашина до его закрытия. Как из-
вестно, Тверская епархия прово-
дит ежегодный Большой Волжский 
крестный ход, который всегда посе-
щает и нашу Дубну. Несколько лет 
назад с таким крестным ходом и 
была торжественно передана икона 
благоверной княгини кашинскому 
кафедральному собору. 

По окончании богослужения 
наши паломники не отказали себе 
в удовольствии подняться на смо-
тровую площадку соборной коло-
кольни и обозреть панораму древ-
него города.

После обеда в семейном кафе 
нас ждала экскурсионная часть 
программы, которая началась с по-
сещения Кашинского краеведческо-
го музея. Музей обладает богатой 
коллекцией предметов провинци-
ального русского быта. Замечатель-
ная экскурсия познакомила палом-
ников с бытовым укладом жизни 

крестьян, мещан, купцов и дворян 
кашинского края. 

Далее была обзорная паломни-
ческая экскурсия по городу с посе-
щением Вознесенского собора, где 
покоятся сами святые мощи кня-
гини Анны, а также других храмов 
города и Николаевского Клобукова 
монастыря. Экскурсовод Анна Ма-
лова рассказала много интересного 
о  высокой духовной жизни древ-
него города. Достаточно сказать, 
что в XVI–XVII веках при населе-
нии  восемь тысяч жителей в горо-
де было три монастыря и 33 хра-
ма. На плане города того времени 
видно, что река Кашинка образо-
вывала круг, а отмеченные на пла-
не храмы и монастыри – крест и 
несколько треугольников, символов 
Святой Троицы. Двухчасовая экс-
курсия прошла на одном дыхании, 
очень не хотелось расставаться с 
замечательным городом Кашином. 

По пути домой мы не смогли 
не посетить расположенный не-
подалеку Калязин, где находятся 
мощи его духовного покровителя 
преподобного Макария Калязин-
ского, тесно связанного также и с 
Кашином. Мы поклонились святым 
его мощам, которые покоятся в ка-
лязинском Вознесенском соборе, 
побывали у памятника преподобно-
му на берегу Волги, посмотрели на  
печально знаменитую колокольню 
затопленного Никольского собора.  
Но Калязин будет темой уже дру-
гой поездки.

Узнать о наших поездках можно 
в группе ВКонтакте https://vk.com/
pohvalapalom, в WhatsApp 8 (910) 
492-37-90 и по телефонам 8 (905) 
779-08-37, 8  (926) 847-00-51.

Александр Турманов 

К АННЕ КАШИНСКОЙ

Светлана Шарова родилась в г. Новомосковске Тульской области. 
После школы поступила в Загорский (СергиевоПосадский) художе
ственнопромышленный техникум игрушки. По распределению приеха
ла в Дубну, работала в КБ «Радуга». Вышла замуж, родила троих де
тей. Когда дети подросли, постепенно начала заниматься творчеством.

Светлана – член Союза художников Подмосковья. Ее персональные 
выставки состоялись в Дубне, Дмитрове, Конаково и др. городах. «Сти
хи – это мое увлечение, – говорит художница. – Все зависит от на
строения, эмоционального состояния. Если комуто нравятся мои ра
боты, значит, не зря этим занимаюсь, есть смысл двигаться дальше».

хочется отметить наше единомыс-
лие, когда есть ощущение, что все 
прихожане вместе с батюшкой – 
это единый и живой организм.

В этом году у нас появилась 
воскресная школа. Ребята малень-
кими шажками идут по тропинкам 
Ветхого и Нового заветов. Непре-
менный атрибут каждого занятия – 
это рассказ о том, как прошла 
предыдущая неделя, и творческое 
изображение услышанного в виде 
акварельных рисунков, фигурок 
из пластилина или конструктора. 

Ежегодно в августе проходит вы-
ставка рисунков и конкурс детско-
го творчества, где наши любимые 
дети читают стихи или исполняют 
песни. 

А если бы видели наши пре-
стольные праздники. Как же мы их 
любим! Ближайший наш престоль-
ный праздник связан с Казанской 
иконой Божией Матери. И пусть в 
нашем храме пока нет отопления, 
но, если бы вы знали, дорогие чи-
татели, как у нас тепло! Как светло 
и празднично! 

Наверное, вы подумаете, что 
я придумываю, преувеличиваю... 
Ан нет, ведь от избытка сердца го-
ворят уста! В нашем храме мы все 
разные, непохожие, но объединяет 
нас Господь, наша вера делает ма-
ленькие большие чудеса.

Наш любимый храм многое пе-
режил на своем веку. И как же 
отрадно, что его современная исто-
рия наполнена радостью, людьми, 
живыми и настоящими, и Богом!

Небесный океан безмерен  
и глубок.
И волны-облака живут  
в своем движении,
А уличный фонарь, совсем  
как светлячок,
Полоской света все играл  
с ночною тенью.
И было видно, как он одинок, 
ему не спится.
Он был единственным,  
кто мог тогда светиться.
Про то, как грустно одному,  
березы знали,
Шурша листвою на ветру,  
грусть прогоняли. 

И заросшие деревни,
И с коровами луга,
И засохшие деревья.
Яркой зелени трава
С желтой россыпью – цветами,
Золотые купола
За просторами – полями.
По дороге с ветерком
Мчались мы к небесной дали
И не думали о том,
Что, встречая, провожали.
С нами мчалась наша жизнь –
Неистраченная сила…
Поднимались чувства ввысь –
Жизни хрупкое светило.
Под небесной синевой
Вдоль дороги сосны, ели.
Над земною суетой
Мы из юности летели
Прямо к морю облаков.
Взгляд уходит в бесконечность...
Путь из прошлого – в любовь,
Ну а дальше…  
Дальше – в вечность…

Дорожка мимо  
старого крыльца –
Ступенек нет,  
все от дождей прогнило,
И дом стоит холодный 
без жильца,
И окна в нем 
слегка перекосило.
Заброшен дом 
у старого крыльца,
И мхом все больше  
крыша обрастает,
Но помнят тополя  
ушедшего жильца
И в память дом его  
листвою осыпают.
Дорожка мимо  
старого крыльца
И дом, в котором раньше  
печь топили…
Теперь он пуст. 
И не вернуть жильца, 
Того, кто жил в нем и 
которого любили.

По дороге мчались мы,
Нам леса навстречу мчались,
И над реками мосты,
И в гнезде красавец аист,
И большие города,

ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ

Что такое свобода?
(Это людям в укор).
Когда брюхом по луже, 
Чтоб взглянуть за забор,
Чтоб увидеть, как гости,
Уезжают опять.
Эх, лизнуть бы им руки 
Да хвостом повилять.
Хоть бы брюшко подставить,
Чтоб его почесать,
Возле ног покрутиться,
Только ведь не достать.
Хорошо, что есть когти,
Можно ямку подрыть
И с собачьей досады
Потихоньку скулить.

Понаставили люди
Друг от друга броню.
Вроде все на свободе,
А как будто в плену.
Что такое свобода?
И как надо с ней жить,
Чтобы не доводилось,
По-собачьи скулить?

•

•

•
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Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; воспойте Ему и пойте Ему; 
поведайте о всех чудесах Его (Пс. 104:1-2).

Услышь,  Господи,  молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим,   
ибо странник я у Тебя и пришлец,  как и все отцы мои (Пс. 38:13).

В Талдомском районе в дерев-
не Зятьково на живописном бе-
регу реки Дубны стоит удивитель-
ный храм. Его история началась в 
XVII веке и продолжается до сих 
пор.  Храм, принадлежавший ког-
да-то Воскресенскому девичьему 
монастырю, имеет три придела, 
освященные в честь преподобного 
Сергия Радонежского, Казанской 
иконы Божией Матери и Архистра-
тига Михаила… Сведений о нашем 

любимом храме немного, но они 
есть в свободном доступе в интер-
нете. Мне же очень  хочется рас-
сказать о настоящем, о том, чем 
живет наш храм и наш приход. 

Уже много лет здесь служит 
наш дорогой батюшка Роман, ря-
дом с ним всегда матушка Мария, 
наш регент. Возможно, то, что для 
нас, прихожан, является естествен-
ным, вам, дорогие читатели, пока-
жется удивительным и невероят-

ным: мы – одна большая, дружная  
семья! Всегда поздравляем и мо-
лимся за именинников, радуемся 
успехам и никого не оставляем в 
печали. У нас нет посторонних и не 
наших. Для каждого есть важное 
дело или послушание, которое ис-
полняется с радостью. Есть общие 
дела: это наши субботники, когда 
мы готовим наш любимый храм к 
празднику Пасхи, Троицы или когда 
прощаемся с ним до весны. Еще 

Дата Название праздника

4 ноября Празднование Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы  
и России от поляков в 1612 г.)

День памяти семи ефесских отроков: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна (III век)

5 ноября Дмитриевская родительская суббота – День поминовения усопших

8 ноября День памяти великомученика Дмитрия Солунского

9 ноября День памяти преподобного Нестора Летописца

10 ноября День памяти мц. Параскевы, нареченной Пятница

21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила

22 ноября Празднование иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»

26 ноября День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

27 ноября День памяти апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост 
(мясопуст)

28 ноября Начало Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2021 года по 6 января 
2022 года

29 ноября День памяти апостола и евангелиста Матфея

30 ноября День памяти преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ 2021 ГОДА
К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Приходилось ли вам замечать, 
что, привыкнув к словам знакомых 
молитв, мы перестаем обращать 
внимание на их скрытый смысл? 
Или воспринимаем значение того 
или иного слова как значение, дей-
ствующее в современном языке? 
Рассмотрим несколько примеров 
тому из утренних молитв. 

К Тебе, Владыко Человеко
любче, от сна восстав прибегаю…

В современном русском язы-
ке сохранился глагол «прибегать». 
Он имеет насколько значений: 
1. Передвигаясь бегом, прибывать 
куда-либо, достигать какого-либо 
места. 2. Использовать что-либо в 
качестве средства для достижения 
цели (прибегнуть к решительным 
мерам). 3. Обратиться, искать по-
мощи, спасения (прибежища). 

Смысл слова, его внутренняя 
форма часто ускользают от нашего 
сознания. Восприятие слова «при-
бегнуть» как «обратиться в поисках 
защиты, прибежища» здесь совер-
шенно справедливо. Как ребенок от 
страха всегда прибегает к материн-
скому лону и к защите рук матери – 
так и мы в молитве прибегаем под 
защиту Господа, Его Матери, Его 
святых. Вспомним образ средневе-
кового города – огороженного ка-
менными стенами пространства. 

Городская ограда очень скоро пе-
реставала вмещать всех жителей, 
и они вынуждены были селиться 
снаружи, за стенами (загородные 
жители). Но когда надвигались вой-
ска неприятеля, врага – загород-
ные жители бежали (нередко при 
этом сжигая свои дома) в город – 
прибежище, убежище, на которое 
они с великой надеждой смотрели. 
Этот образ возводит нас к Богу и 
Пресвятой Богородице. Они – наше 
прибежище от всякого нашествия 
вражеского. 

У Него же несть пременение, 
или преложения осенение. Эти 
слова – из Послания ап. Иакова: 
Всяко даяние благо и всяк дар со-
вершен свыше есть, сходяй от Отца 
светов, у Негоже несть пременение 
или преложения стень (Иак. 1:17). 
В русском переводе: Всякое дея-
ние доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше от Отца 
светов, у Которого нет изменения 
и ни тени перемены. Славянский 
перевод слов апостола несколько 
непонятен, а русский – не вполне 
точен (слова «изменение» и «пере-
мена» как бы повторяют друг дру-
га). «Пременение» и «преложения 
осенение» – это переводы грече-
ских слов на славянский язык. Так, 
первое слово означает, что матери-
альный свет имеет периодические 
изменения. Мы знаем, что свет бы-
вает утренний, дневной, вечерний, 
т. е. разной силы, а Божественный 
Свет всегда один и тот же, не име-
ющий разницы в силе. Он даже на-
зывается в иных молитвах Светом 
невечерним, Светом тихим.

Второе словосочетание говорит 
о том, что видимый свет, освещая 
предметы, всегда дает тень, пре-
ломляется при освещении, а Свет 
божественный не дает тени, но 
одинаково всех освещает и просве-
щает.

Избави мя от многих и лютых 
воспоминаний и предприятий, 
и от всех действ злых свободи 
мя. Этими словами молитвы мы 
просим Пресвятую Богородицу ос-
вободить нас от многочисленных 
злых (многих лютых) мыслей, как 
о прошлом (воспоминаний), так и 
о будущем (предприятий), а также 
от связанных с этими помыслами 
действ злых. Слово «предприятие» 
рассматриваем здесь в значении 
«задуманное кем-то дело, начи-
нание», тогда как в современном 
русском языке оно чаще употре-
бляется для обозначения производ-
ственной единицы (государственное 
предприятие, сельскохозяйственное 
предприятие). Предприятие – то, 
что предшествует приятию мысли 
или действия, предварительное на-
мерение. Поэтому так важна на-
правленность этого прошения на 
хранение ума и сердца. Со вни-
манием стоя на молитве, мы неиз-
бежно замечаем нашествие тех са-
мых воспоминаний и предприятий, 
об избавлении от которых молим 
Пресвятую Богородицу.

Будем же стараться, молясь, во 
всякое слово вникать и мысль вся-
кого слова до сердца доводить, т. е. 
понимать, что читаем, и понятое 
чувствовать. 

В Библии 66 книг: 39 книг Ветхого Завета и 27 книг 
Нового Завета. Каждая книга имеет название. Часто, 
ссылаясь на ту или иную книгу Библии, используют 
ее сокращенное название, например, Мф. – Евангелие 
от Матфея; Пс. – Псалтырь. 

При написании ссылки на текст Библии вначале 
указывается сокращенное название книги, затем но-
мер главы и номера стихов. Как правило, ссылка за-
ключается в круглые скобки. Например:  

Новый Завет
Мф. – Евангелие от Матфея 
Мк. – Евангелие от Марка 
Лк. – Евангелие от Луки 
Ин. – Евангелие от Иоанна
Деян. – Деяния святых апостолов

Соборные послания апостолов
Иак. – Послание апостола Иакова
1 Пет. – Первое послание апостола Петра
2 Пет. – Второе послание апостола Петра
1 Ин. – Первое послание апостола Иоанна

2 Ин. – Второе послание апостола Иоанна
3 Ин. – Третье послание апостола Иоанна
Иуд. – Послание апостола Иуды

Послания апостола Павла
Рим. – Послание к Римлянам
1 Кор. – Первое послание к Коринфянам
2 Кор. – Второе послание к Коринфянам
Гал. – Послание к Галатам
Еф. – Послание к Ефесянам
Флп. – Послание к Филиппийцам
Кол. – Послание к Колоссянам
1 Фес. – Первое послание к Фессалоникийцам 
2 Фес. – Второе послание к Фессалоникийцам 
1 Тим. – Первое послание к Тимофею
2 Тим. – Второе послание к Тимофею
Тит. – Послание к Титу
Флм. – Послание к Филимону
Евр. – Послание к Евреям
Откр., Апок. – Откровение Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ
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В целях укре-
пления инсти-
тута семьи и 
повышения зна-
чимости отцов-
ства в воспи-
тании детей с 
2021 года в Рос-
сии официально 
будет отмечать-
ся День отца. 

Прекрасное 
предложение до-

полнить череду из Дня защиты де-
тей, Дня семьи, любви и верности, 
а также Дня матери (отмечается 
в последнее воскресенье ноября) 
впервые поступило в Госдуму еще 
в 2018 году. Такой шаг, отметила 
парламентарий Анна Кузнецова, 
«подчеркивает и новый этап в под-
ходах к семейной политике, где  
семья – это папа, мама, дети».

В проекте указа об учреждении 
Дня отца отмечалось, что в Кон-
цепции государственной семейной 
политики подчеркивается необхо-
димость совершенствования про-
паганды ответственного отцовства, 
повышения социальной роли отца, 
вовлечения мужчин в семейные 
дела и воспитание детей. 

Установление на всероссийском 
уровне Дня отца подчеркнет роль 
мужчин в воспитании детей и будет 
способствовать сохранению тради-
ционных семейных ценностей. По 
словам парламентария, Конститу-
ция РФ связывает воедино задачи 
защиты семьи, материнства, отцов-
ства и детства, в отрыве друг от 
друга представить их невозможно.

День отца в России будут отме-
чать в третье воскресенье октября. 
И, конечно, россияне не упустили 
возможность устроить праздник 
в недавно прошедшее 17 октября.

В первый российский День отца 
некоторые музеи и культурные пло-
щадки в стране подготовили специ-
альные программы к празднику. 
К примеру, в Томске в честь Дня 
отца прошел субботник в зеленом 
массиве рядом со стадионом «По-
литехник», а в краеведческом му-
зее города был организован ма-
стер-класс «Подарок папе».

Несмотря на короткое время на 
подготовку, Российское движение 
школьников (РДШ) также спланиро-

вало мероприятия, приуроченные к 
празднику. Активисты РДШ решили 
принять участие в акции «К отцу 
на работу». По словам школьников, 
ее цель – провести один день на 
работе с папами, а затем написать 
о прошедшем дне пост и выложить 
в соцсетях. Это показывает, как ин-
тересно детям знать о профессии 
своих отцов и как важно давать 
им возможность делиться своими 
эмоциями по этому поводу. 

В рамках акции «Отец-образец» 
участники решили поздравить отцов 
с праздником так, как родитель по-
здравил бы ребенка с днем рожде-
ния или Новым годом, а участники 
акции «Отцово древо» заявили о 
желании выложить пост в соцсети 
с фотографиями себя, своего папы, 
дедушки и прадедушки по папиной 
линии с кратким рас-
сказом о каждом.

Впервые эту дату 
начали праздновать 
в США в 1910 году. 
Инициатором появле-
ния праздника стала 
девушка Сонора Додд, 
воспитывающаяся в 
многодетной семье 
отцом-одиночкой. Она 
хотела выразить при-
знательность своему 
отцу, а вместе с ним и 
всем любящим папам, 
участвующим в вос-
питании детей, и об-
ратилась в городскую 
администрацию с идеей праздно-
вания Дня отца. После учрежде-
ния праздника в США к традиции 
присоединились и другие страны 
мира – день, который дочь посвя-
тила своему отцу, стал междуна-
родным.

День отца отмечается в раз-
ные дни более чем в 110 странах. 
Например, немцы отмечают этот 
праздник в день Вознесения Хри-
стова, австралийцы – в первое вос-
кресенье сентября, а итальянцы – 
19 марта. В День отца по традиции 
устраивают семейный ужин и дарят 
папам подарки. Также принято кре-
пить к одежде цветки розы. Крас-
ную надевают в том случае, если 
отец жив, а белую – если умер.

По данным последней переписи 
населения, в России насчитывалось 

более 17,3 млн семей с детьми, из 
них 11,6 млн составляли супруже-
ские пары с детьми, 5 млн – оди-
нокие матери с детьми, 648 тыс. –
одинокие отцы с детьми. При этом 
11,6 млн семей воспитывали одно-
го ребенка, 4,6 млн – двух детей, 
775 тыс. – трех детей и 229,8 тыс. – 
четырех и более детей.

«Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее… 
(Еф. 5:22-25)», – говорит нам Свя-
щенное Писание. 

Все мы знаем о том, что  
семья – домашняя Церковь, глава 
которой муж и отец. День отца –
замечательный повод вспомнить о 
важности отцовского воспитания и 
поблагодарить мужчин за их труд. 

Роль отца так же важна, как и 
роль матери. Если оба родителя до-
бросовестно исполняют свои обя-
занности, воспитание детей будет 
приносить пользу как ребенку, так 
и государству, в котором мы жи-
вем. В наших силах сделать мир 
лучше, ведь в наших руках буду-
щее. И если в наших сердцах будет 
царить любовь, с нами непременно 
пребудет Господь.

Яна Цивенко,  
студентка университета «Дубна»

ДЕНЬ ОТЦА

Согласно христианскому бого-
словию, существует девять ангель-
ских чинов. Чины ангельские бы-
вают трех иерархий. Высшая – это 
Серафимы, Херувимы и Престо-
лы. Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят шестокрылатые Серафи-
мы (в переводе – «пламенеющие», 
«огненные»). Средняя – Господства, 

Силы и Власти. Низшая – Начала, 
Архангелы и ангелы.

Все чины небесных сил назы-
вают ангелами. Ангел – значит 
«вестник». Это отражает их пред-
назначение: доносить до людей 
Божию волю, быть защитниками и 
учителями людей. Архангел Миха-
ил стоит над всеми девятью чи-

нами и поэтому называется Ар-
хистратигом.

Имена других архангелов: Гав-
риил (сила Божия), Рафаил (враче-
вание Божие), Уриил (свет Божий), 
Селафиил (молитвенник Божий), 
Иегудиил (славящий Бога), Варахи-
ил (благословение Божие), Иереми-
ил (возвышение к Богу).
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