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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
С РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОСТОМ!

Подобно тому, как если хотят 
зажечь какой-либо предмет, то дер-
жат его на огне, пока он не заго-
рится, – так и ты должен держать 
свое сердце у огня любви Божией 
до тех пор, пока оно не возгорится 
и не объемлется пламенем ее, что 
и происходит от непрестанного со-
зерцания Божиих благодеяний. По-
добно тому, как в Ветхом Завете 
священники должны были сжигать 

жертвы на священном огне (см.: 
Лев. 6:12), так и вечный Перво-
священник Иисус Христос возжига-
ет сердца людские огнем Святого 
Духа Своего. Сей святой огонь Его 
любви к нам горел от века, ибо мы 
от основания мира возлюблены во 
Христе. Но особенно величествен-
но обнаружилась любовь Божия в 
рождении и вочеловечении Господа, 
и еще более в святом Его страда-

нии и смерти. В этом проявил Он 
к нам высочайшую любовь, и огнь 
сей Его пламенной любви к нам не 
угаснет во веки. У этого огня ты и 
держи хладное твое сердце, дабы 
тебе согреться и воспламениться 
любовью Христовою и соединиться 
с Господом.

Из книги Иоганна Арндта  
«Об истинном христианстве»  

(кн. 2, гл. 29)

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши (1 Ин. 4:9–10).

Фото Д. Сальникова

Хотелось бы написать про одну 
православную семью, проживаю-
щую недалеко от Дубны, в Тверской 
области. Вроде бы самая обыкно-
венная семья. Но в современном 
мире, который  ставит нас перед 
сложными вызовами и нападками 
на традиционный семейный уклад, 
веру и т. д., семья, где царит роди-
тельская любовь и любовь детей к 
родителям, любовь между братьями 
и сестрами, уже необычна.

Мы с Жанной Гусевой, медсе-
строй Дубненской городской боль-
ницы, коллеги, работаем вместе 
уже давно. Она замужем, имеет 
троих детей.

Знаю не понаслышке, как много 
трудятся они вместе с мужем. Живя 
в деревне, держат нубийских коз, 
свиней, кур. Купили, чтобы прокор-
мить свою семью и родителей. Про 
таких говорят – работящие.

Жанна всегда активна, при-
ветлива, неравнодушна к чужому 
горю, всегда выслушает, даст совет, 
если нужно, при этом немногослов-
на. Работая с больными, особенно 
с пожилыми людьми, относится с 
сочувствием к чужой боли. Да и 
если кто из коллег заболеет, то она 
обязательно позвонит, спросит, не 
нужно ли помочь, и если да, то 
всегда поможет.

Семья православная, живут 
вместе уже 28 лет. Ходят в Спа-

со-Преображенский храм, причаща-
ются. Берут с собой осиротевшего 
племянника, у которого не так дав-
но умерла мама. Сразу же после 
похорон покрестили малыша, взяли 
под опеку. Мальчик не обделен ни 
в чем.

У старшей дочери уже ребе-
нок, она замужем. Работает, свой 
дом, хозяйство немалое. Средний 
сын заканчивает институт, будет 
работать в школе учителем. Счи-
таю, он выбрал очень достойную 
профессию. В наше время моло-
дежь не торопится идти в учителя. 
Хочу заметить, учится на пятер-

ки. Младший сынок тоже отличник 
в школе. Дети стараются не огор-
чать родителей ни в чем. Помогают 
в доме, на огороде, вместе сажают 
картошку, топят баню по выход-
ным. Живут весело и дружно, ведь  
семья – это то место, где тебя лю-
бят, где лечат твои душевные раны, 
где принимают тебя таким, какой 
ты есть, откуда тебе не хочется 
уходить. Как говорит супруг Жан-
ны, «если мы будем милосердны, 
то и наши дети будут беспокоиться 
о близких, будут дарить частичку 
своей души обездоленным. И если 
мы постоянно находимся в обще-
нии с Богом, то и они будут расти 
в любви Небесного Отца».

Жанна делится с мужем радо-
стями, принесенными ей новым 
днем, муж рассказывает о своих 
делах, дети делятся успехами, ча-
сто радуют. И это делает каждого 
в этой семье счастливее. И даже 
если кто-то расстроен, то в семье 
он получает огромную поддержку.

Семья очень дружная, что 
в наше время редкость. Хочу по-
желать им Божьей помощи, побла-
годарить за любовь, которую они 
дарят. Пусть дорогим вам людям 
всегда будет у вас тепло!

Елена Белугина, прихожанка  
храма Смоленской иконы  

Божией Матери

ЖИЛА-БЫЛА…
Семья – это таинство рая

В ноябре 2021 года в Доме учителя в городе Дубне состоялось тор-
жественное подписание Соглашения о сотрудничестве между управле-
нием народного образования администрации города Дубны и Дубнен-
ско-Талдомским благочинием. Соглашение подписали начальник горуно 
Светлана Жаленкова и благочинный Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич. Участники собрания обсудили план 
совместных действий духовенства и педагогов по реализации программ 
духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поко-
ления. В ходе встречи был также подписан совместный план работы  
на 2021-2022 учебный год.

Приглашаем на молебен Муромским чудотворцам Петру и Февронии!

Каждую неделю по четвергам в 19:00 в храме Рождества Иоанна Предтечи совершается молебен с чтением 
акафиста святым благоверным князю Петру и княгине Февронии о создании семьи. Приглашаем всех, кто хочет най-
ти вторую половинку, и тех, кто уже встретил свою любовь и собирается создать семью. После молебна – чаепитие.
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...Все боятся одного – как бы не сделаться бедным,  а как бы не попасть в геенну,   
о том никто не беспокоится и не трепещет (свт. Иоанн Златоуст).

...до тех пор,  пока человек будет умножать свое безбожие..,  природа будет умножать… образы зла:  
будут множиться хищники,  микробы,  бури,  ураганы,  наводнения,  пожары (свт. Николай Сербский)

Для подготовки к одному из 
важнейших праздников – Рожде-
ству Христову – Церковь устано-
вила многодневный пост, который 
начался 28 ноября и продлится до 
самого праздника 7 января. Как 
этот пост может помочь нам подго-
товиться к Рождеству? 

Прежде всего важно помнить, 
что пост как отказ от пищи – это 
еще не добродетель. В зависимости 
от того, как человек постится, он 
может получить как духовную поль-
зу, так и духовный вред. Пост – 
лишь инструмент, которым нужно 
уметь пользоваться. А для этого 
надо смотреть на него шире, чем 
просто на пищевое воздержание, и 
понимать, что истинный пост – это 
воздержание от страстей, которому 
воздержание в пище лишь помога-
ет. По словам аввы Дорофея, «мы 
не в пище только должны соблюдать 
меру, но удерживаться и от всякого 
другого греха, чтобы, как постимся 
чревом, поститься нам и языком, 
удерживаясь от клеветы, от лжи, 
от празднословия, от уничижения, 
от гнева и, одним словом, от вся-
кого греха, совершаемого языком. 
Также должно поститься и глаза-
ми, т. е. не смотреть на суетные 
вещи, не давать глазам свободы, 
ни на кого не смотреть бесстыдно 
и без страха. Также и руки, и ноги 
должно удерживать от всякого зло-
го дела».

Когда человек пытается постить-
ся всем своим существом, т.е. не 
только телом, но и душой, он начи-
нает по-новому смотреть на себя. 
Оказывается, какие-то грехи, кото-
рым он не придавал значения и 

считал, что от них легко отказаться, 
на самом деле сидят в нем очень 
глубоко и сопротивляться им гораз-
до сложнее, чем казалось. В пост 
могут неожиданно обнаружиться и 
другие, новые, грехи, о которых че-
ловек раньше и не подозревал. По-
этому истинный пост неразрывно 
связан с покаянием.

В покаянии самое важное – вну-
треннее изменение человека. Ко-
нечно, это изменение в конечном 
итоге должно как-то проявиться 
внешне, но зарождается и вызре-
вает оно невидимо, где-то в глуби-
не, и начинается с изменения ума. 
Нужно ясно осознать, что грех – 
это разрушение связи с Господом. 
Как следствие, должна появиться 
твердая решимость бороться с гре-
хом серьезно и бескомпромиссно 
ради того, чтобы быть с Богом. 
Поскольку своими силами победить 
невозможно, нужно в молитве про-
сить у Бога помощи, а главное – 
прибегать к Таинству Исповеди, в 
котором Бог полностью прощает ка-
ющемуся грехи и подает ему бла-
годатную помощь для дальнейшей 
духовной борьбы.

При этом исповедь не должна 
быть просто сухим перечнем гре-
хов. Не должна она быть и «раз-
говором по душам» или жалобами 
на жизнь. Бог и так знает, как нам 
тяжело, а грехи наши Ему извест-
ны гораздо лучше, чем нам самим. 
Правильная исповедь – это прось-
ба к Богу о прощении грехов, про-
изнесенная в присутствии свиде-
теля (священника), через которого 
Бог и подает кающемуся прощение. 
Поэтому исповедь должна сопрово-
ждаться покаянным чувством.

При этом одного покаяния без 
исповеди недостаточно. Можно 
дома просить у Бога прощения гре-
хов, это хорошо и полезно, какое-то 
облегчение совести при этом будет, 
но несовершенное. Полное проще-
ние возможно только на исповеди.

Можно сказать, что Таинство 
Исповеди и покаяние – это две 
стороны одной медали. А точнее, 
покаяние – это то, что мы даем 
Богу (наше сердечное сокрушение, 
наша решимость, наш труд над со-
бой и т. д.), а исповедь – это то, 
что Бог дает нам (полное прощение 
грехов и силы бороться с ними). 

Должны быть обе составляющие. 
В этом проявляется христианский 
принцип синергии – сотрудничества 
человека и Бога. Обе стороны (Бог 
и человек) должны внести свой 
вклад, иначе результата не будет. 

А какой должен быть результат 
поста, внимательной жизни и по-
каяния? Многие ожидают увидеть 
себя в результате духовной работы 
нравственно лучше, чище, «духов-
нее» и очень унывают, когда их тру-
ды к этому не приводят. На самом 
деле правильная духовная жизнь 
ведет к противоположному взгляду 
на себя: человек начинает видеть 
себя хуже, чем раньше! Этот пара-
докс можно объяснять по-разному, 
но главное, не нужно бояться ви-
деть себя хуже и не нужно впа-
дать от этого в уныние. Когда мы 
видим себя грешными, мы можем 
быть уверенными, что именно ради 
нас и пришел Христос, потому что 
Он сказал: «…не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; Я при-
шел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мк. 2:17).

Глубокое и искреннее осознание 
себя грешником – важное приобре-
тение на пути духовной жизни, т. к. 
оно свидетельствует о зарождении 
в человеке искреннего смирения. 
Это то качество, которому Сам Го-
сподь призывает научиться у него: 
«…возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11:29). Глубо-
чайшее смирение Господа видно 
уже из события его Рождества. 
Он родился в простой, бедной се-
мье. Ему даже не нашлось места в 
доме, и после рождения Младенца 
положили в кормушку для скота. И 
первыми узнали весть о Рождестве 
Спасителя не начитанные в законе 
книжники и фарисеи, а смиренные 
пастухи.

Поэтому будем и мы стараться 
разумно подходить к посту, пом-
ня, что он – не самоцель, а сред-
ство для приобретения смирения. 
Подражая в этом духовном каче-
стве пастухам, сподобимся и мы 
услышать в рождественскую ночь 
ангельское славословие: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!»

иерей Константин Панферов

ПОСТ – НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
Начался Рождественский пост. Накануне мы обратились к священнику храма Рождества Иоанна Пред-

течи Константину Панферову с просьбой дать некоторые наставления тем нашим читателям, кто взял на 
себя труд соблюдения этого поста.

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Продолжение. Начало в № 11 (21)

Книги Ветхого Завета (39 книг)
Книги, написанные до Рождества Христова. Они при-
готовляли людей к приходу Спасителя.

Пятикнижие Моисея
Быт. – Бытие
Исх. – Исход
Лев. – Левит
Чис. – Числа
Вт. – Второзаконие

Книги исторические
Нав. – Книга Иисуса Навина
Суд. – Книга Судей Израилевых
Руфь – Книга Руфь
1Цар. – Первая книга Царств
2Цар. – Вторая книга Царств
3Цар. – Третья книга Царств
4Цар. – Четвертая книга Царств
1Пар. – Первая книга Паралипоменон, или Хроник
2Пар. – Вторая книга Паралипоменон, или Хроник
1Езд. – Первая книга Ездры
Неем. – Книга Неемии
Есф. – Книга Есфири 

Книги учительные
Иов – Книга Иова
Пс. – Псалтирь
Притч. – Книга Притчей Соломоновых
Еккл. – Книга Екклесиаста, или Проповедника
Песн. – Книга Песни  Песней Соломона

Книги пророческие
Ис. – Книга пророка Исайи
Иер. – Книга пророка Иеремии
Плач – Книга Плач Иеремии
Иез. – Книга пророка Иезекииля
Дан. – Книга пророка Даниила
Ос. – Книга пророка Осии
Иоиль – Книга пророка Иоиля
Ам. – Книга пророка Амоса
Авд. – Книга пророка Авдия
Иона – Книга пророка Ионы
Мих. – Книга пророка Михея
Наум. – Книга пророка Наума
Авв. – Книга пророка Аввакума
Соф. – Книга пророка Софонии
Агг. – Книга пророка Аггея
Зах. – Книга пророка Захарии
Мал. – Книга пророка Малахии

В Каноне ко 
Святому При ча-
щению в Пес-
ни первой мы 
обращаемся к 

Пресвятой Богородице: «Земле бла-
гая, Благословенная Богоневесто, 
Клас прозябшая неоранный и спа-
сительный миру». Понять эти сло-
ва поможет знание о полногласии и 
неполногласии. В старославянском 
языке есть слова с так называемым 
неполногласием. В современном рус-
ском языке есть полногласные их 
«родственники». Вот эти пары:

РА/ОРО
Здравие – здоровье, драгоцен-

ный – дорогой, град – город, вра-
та – ворота, краткий – короткий, 
страж – сторож, вран – ворон, браз-
да – борозда, хранить – хоронить.

ЛА/ОЛО
Глава – голова, хлад – холод, 

облако – оболочка, клас – колос.

РЕ/ЕРЕ
Древо – дерево, брег – берег, 

среда – середина.

ЛЕ/ЕЛЕ
Плен – пелена.

Итак, клас – это колос. Прозяб-
шая – произрастившая, от устар. 
«прозябать» (произрастать). У Пуш-
кина в стихотворении «Пророк» чи-
таем: «И дольной лозы прозябанье» 
(т. е. «произрастанье»). В современ-
ном русском языке это слово имеет 
значение «вести бесцельный образ 
жизни». Но не о нем речь. Неоран-
ный – от слова «орати» (пахать) 
(см. № 4 (14). Таким образом, Пре-
святая Богородица уподобляется 
земле благой, нетронутой, произ-
растившей спасительный колос, т. е. 
Хлеб Жизни, Иисуса Христа.

Еще один пример слова с непол-
ногласием. Читаем псалом 101. Он 
имеет такое надписание: «Молитва 

нищаго, егда уныет и пред Госпо-
дем пролиет моление свое». Как 
видно из содержания всего псалма, 
молитва эта об избавлении из пле-
на. Описывая состояние еврейско-
го народа в вавилонском плену, ав-
тор псалма употребляет выражение 
«бых яко нощный вран на ныри-
щи». Или по-русски – «был словно 
ворон на развалинах». Образ во-
рона, летающего над опустевшим, 
разоренным врагами селением, как 
нельзя лучше отражает положение 
иудеев под властью Вавилона. Из-
ливая свою молитву к Богу от име-
ни бедствующего народа, пророк 
сравнивает, в лице своем, положе-
ние всего народа с уединенными 
или дикими птицами, которые отле-
тая от людей, поселяются и живут 
в разрушенных домах (на нырищи, 
на развалинах).

Лихоимство – чрезмерная алчность к приобрете-
нию материальных благ за счет обирания людей.

Многостяжание (или любостяжание) – то же, что 
страсть сребролюбия: так называется любое накопи-
тельство, пристрастие к лишним вещам и деньгам, ску-
пость.

Мшелоимство происходит от слова «мшел» – «ко-
рысть». В первую очередь, это всякое вымогательство 
и взяточничество. Существует, правда, и иная вер-
сия – ее предлагал, в частности, святитель Игнатий 
(Брянчанинов): мшелоимство – это страсть к покупке 

и собирательству ненужных, хотя и привлекательных, 
вещей.

Небрежение – небрежное исполнение возложенных 
на человека обязанностей, пренебрежение професси-
ональными, домашними, семейными обязательствами, 
в том числе и невнимательная молитва.

Памятозлобие – неготовность прощать людей, не-
желание забывать нанесенные обиды. 

Прекословие – желание во что бы то ни стало 
настоять на своем мнении, оставить последнее слово 
за собой. 
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Когда неверующие заметят в ком-либо из нас хотя малую небрежность,  то тотчас  
из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всех христианах (свт. Иоанн Златоуст).

 Если ты высокомерен,  то да будет твоим руководителем человек суровый и неуступчивый, 
а не кроткий и человеколюбивый (прп. Иоанн Лествичник).

Дата Название праздника

2 декабря День памяти пророка Авдия
День памяти святителя Филарета, митрополита Московского (Дроздова)

4 декабря ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

5 декабря День памяти благоверного князя Михаила Ярославича Тверского (1272–1319). Сын ве-
ликого князя Ярослава Ярославича, родного брата святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. Супруг благоверной княгини Анны Кашинской

6 декабря День памяти благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)

7 декабря День памяти великомученицы Екатерины Александрийской, равно почитаемой как Пра-
вославной, так и Католической Церковью

13 декабря День памяти апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей родился в городе 
Вифсаиде Палестинской в I веке нашей эры, и первым был призван Иисусом Христом к 
апостольскому служению, став Его первозванным учеником. Для христианской проповеди 
он был направлен в Вифинию, Фракию, Македонию, Ираклию и Великую Скифию. «Также 
апостол посетил с проповедью Босфорское царство, страну Абасков (Абхазия), страну 
Аланов (Северный Кавказ), далее он вернулся в низовье Днепра и, поднимаясь вверх по 
реке, проповедовал живущим здесь славянам и русам» (свт. Димитрий Ростовский)

14 декабря День памяти праведного Филарета Милостивого. Филарет был богатым и знатным 
вельможей, но богатство его не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, 
вспоминал он слова Спасителя о Страшном Суде и о «малых сих» (Мф. 25:40), слова 
апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира (1Тим. 6:7), строки царя 
Давида о вознаграждении праведника (Пс. 36:25). Филарет прославился любовью к нищим 
людям.

День памяти пророка Наума

15 декабря День памяти пророка Аввакума

16 декабря День памяти пророка Софонии

17 декабря День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании

19 декабря День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

20 декабря День памяти преподобного Нила Столобенского. Родился святой в конце XV века В ран-
нем возрасте он осиротел и пришел в Крыпецкий монастырь, где принял иноческий постриг 
с именем Нил в честь преподобного Нила Постника. В 1528 году переселился на остров 
Столобный на озере Селигер. Добывал себе пищу земледелием, принимал в дар рыбу от 
посещавших иногда остров рыбаков. Нил отличался особым аскетизмом: не желая спать 
лежа, он вбил в стену кельи крюки и, опираясь на них, отдыхал. Преподобный прожил на 
острове в одиночестве 27 лет. Преставился Нил 20 декабря 1554 года.

22 декабря Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

25 декабря День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Как говорит житие святого, обличая 
на I Вселенском соборе ересь Ария, святитель Спиридон явил наглядное доказательство 
Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из 
него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, 
а плинфа (кирпич) одна, – сказал тогда святитель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице – 
Три Лица, а Божество Едино».

28 декабря День памяти священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Выда-
ющийся православный богослов, писатель, миссионер, он принял епископский сан в разгар 
гонений на веру — в 1920 году, вскоре  стал ближайшим помощником святого патриарха 
Тихона. Шесть лет заключения в Соловецком лагере, затем ссылка в Казахстан… Во время 
очередного следования по этапу он заболел тифом и скончался.

29 декабря День памяти пророка Аггея

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

31 декабря Прославление Симеона Верхотурского

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА
Дмитрий Сальников родился в 1969 году в Дубне. После окончания учебы 

в СПТУ № 67 служил в армии в пограничных войсках. После армии некоторое 
время работал егерем, был пожарным, служил по контракту в ООПК «Москва». 
В настоящее время работает охранником в компании «Воля». Любит лес, при-
роду, любит путешествовать, играет на гитаре, рисует, увлекается фотографией 
(см. стр. 1). Сочинять стихи начал еще в школе. Женат, венчался в Преобра-
женском храме г. Кимры в 1994 г., воспитывает двоих сыновей. Первым его 
приходом был приход Ратминского храма. Сегодня Дмитрий прихожанин храма 
Смоленской иконы Божией Матери в Дубне.

Молитва

Хотелось бы взлететь, да тянет 
груз грехов.
Не выросли еще, как видно,  
крылья.
Быть может, оттого так тягостно  
в груди,
И плачет дождь со мной  
от грусти и бессилья.
В борьбе неравной силы растеряв,
В своей молитве обращаюсь  
к Богу:
«Помилуй меня, грешного, спаси,
Направь меня на нужную дорогу!»
Израненный, хриплю: «Наставь 
меня, Господь!
Врагом истерзан я  
в неравной битве.
Дай силы мне, дай в сердце  
мне огня
И огради меня щитом молитвы.
Ты научи терпению меня, 
Ты научи надеяться и верить,
Не оставляй на жизненном пути,
Дай силы мне, Господь,  
перенести потери!
Прости меня, избави, сохрани, 
Ты просвети померкший  
в мире разум.
Средь волн житейских,  
грешного, спаси
И всех Твоих людей  
помилуй разом.
Да будет Воля Высшая Твоя!
Ты любишь нас сильнее, чем мы 
сами.
Управи нас, Господь, и просвети
И окрыли своими словесами,
Очисти нас от нечисти греха,
Открой глаза нам, что во тьме 
угасли,
Исполни нас отваги и любви,
Чтоб славить нам Тебя в беде  
и в счастье!»

Ночь

Кобылица вороная 
по небу скакала,
Солнышко румяное за море упало,
На боках искрятся блестки 
ярких звезд,
Развевает ветер шелковистый 
хвост,
Грива золотистая меж берез 
мелькает,
Алая дорожка в синих водах тает.
За лесами темными угасает день,

И легла на землю 
легкой дымкой тень.
Вороная кобылица вышла 
к водопою,
Не спеша шагая млечною тропою,
Испила водицы и, 
взбрыкнув слегка,
С ветром утренним умчалась 
вдаль за облака. 

***

Каждый день – подарок Божий.
Жаль, подарков мы не ценим,
Пребываем мы все больше
В суете, тоске да лени.
Забываем мы о горнем
И печемся все о тленном.
Нам бы о душе подумать,
Позабыв о теле бренном.
Тело, что ж, оно из праха,
Суть – земля и в землю ляжет,
А душа к Творцу вернется.
Что-то на Суде там скажет?
Каждый день, подарок Божий,
Дан нам, грешным, во спасенье.
Так потрудимся же, братья,
В ожиданье Воскресенья!

Спеши…

Спеши творить добро,
Ведь жизнь так коротка.
А времени река бежит неумолимо.
Что ждет тебя за поворотом дней, 
Не ведаешь пока,
Ведь эта грань незрима.
Спеши творить добро, 
покуда время есть,
Доколе еще день, 
откладывать не надо.
Спеши творить добро, 
пока ты на земле.
Спеши творить добро!
Ты нужен тем, кто рядом.

***

Ты истину ищи в уединении,
В сиянье дня и в голубой ночи.
Увидишь ты, уйдут твои сомненья.
Но только на судьбу ты не ропщи.
Войди в зеленый храм.
Ты там залечишь раны,
Ты сможешь там очиститься 
душой.
Там, очарованный красою 
первозданной,
Ты обретешь покой и дом родной.

Там ты поймешь, как мир жесток 
и грешен,
На всем лежит печать добра 
и зла,
Но, окрыленный новою надеждой,
Откроешь ты мир света и тепла.
Огонь тебя своим теплом согреет,
Наполнит солнце сердце добротой,
Там станешь ты и чище, и мудрее,
Поднявшись над безумной суетой.
И распахнется горизонт огромный,
И ты, с молитвой светлой 
на устах,
Увидишь яркий свет, коснешься 
солнца,
Растают в небе боль твоя 
и страх.

***

Пейзажи, достойные кисти Творца,
Вновь манят и радуют взор, 
Бездонных озер голубые глаза, 
Лесов яркий пестрый узор.
В смешении красок, 
в сплетенье лучей
Мир полон волшебных грез.
Ладьею невидимой осень скользит
В волнах златокудрых берез.
Шуршит под ногами нетканый 
ковер,
Вальсирует листопад,
Лепечет ручей о чем-то своем.
К небу прикован взгляд.
А на небе, как на огромном  
холсте,
Им нет ни числа, ни конца,
Мелькают полотна 
одно за другим,
Достойные кисти Творца!

Слава Господу!

Слава Господу за все!
Все, что есть, и все, что будет.
Слава Господу за все!
Верю я, Он все рассудит. 
Слава Господу за все!
За стихи, за вдохновенье,
За надежду и любовь,
За свободу и терпенье.
Слава Господу за все!
За невзгоды, пот и слезы,
За жару и холода,
За снега, дожди и грозы.
Слава мудрому Творцу
За Его благоволенье!
Славь же Господа во всем,
Человек, венец Творенья!
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Если кто даст ближнему дар,  но начнет над ним превозноситься,  то милости его обратятся в ничто, 
и истребит он приязнь в ближнем (прп. Ефрем Сирин).

Что же,  в самом деле, значит гадание по светилам? Не что иное,  как ложь и запутанность,  
по которым все происходит наудачу и не только наудачу,  но и безрассудно (свт. Иоанн Златоуст).  

МАЛЫЕ ПРОРОКИ
В декабре вспоминаются пять малых пророков из двенадцати (см. календарь). Пророки – ветхозаветные 

праведники, которые, по внушению Духа Святого, возвещали волю Божию народу, учили людей истинной вере, 
предсказывали грядущие события, обличали идолопоклонство. Большинству из нас известны имена великих про-
роков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила и Илии. Но есть пророки, которых мы знаем гораздо меньше. Их на-
зывают «малые пророки». Такое именование принято не по достоинству, а по краткости книг этих праведников.

2 декабря. Пророк Авдий: наказание за злорадство
Авдий передает слова Господа эдомитянам, ближайшим родственникам евреев: 

«если ты и взлетел, как орел, если свил себе гнездо среди звезд – и оттуда тебя 
низвергну!» За что такое наказание? За вражду между братьями. Предком эдомитян 
был Исав, брат-близнец Иакова, от которого произошли израильтяне, и два этих на-
рода действительно считали друг друга ближайшими родственниками. «Не смотрел бы 
ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы в день гибели сынов 
Иуды… Не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов; не выдавал бы уцелевших в 
день беды! Близок День Господень ко всем народам – как ты поступал, так и с тобой 
поступят; что творил, к тебе и вернется!»

14 декабря. Пророк Наум: предсказание гибели ассирийского 
города Ниневии за беззакония

Жил он в VII веке до н. э., когда самой могущественной державой на Ближнем 
Востоке была Ассирия. Но и она была не вечна. 

«Велико терпение Господа, огромна сила, виновного не оставит Он без наказания: 
в буре и вихре идет, облака попирает, как пыль!... Кто устоит пред Его негодовани-
ем? Кто выдержит Его пылающий гнев? Ярость Его разливается, как огонь, и скалы 
разрушаются пред Ним. Благ Господь! Он – убежище в скорбный день, знает Он при-
бегающих к Нему. Но Ниневию сметет потопом навсегда».

15 декабря.  
Пророк Аввакум, дозорный на башне

«Идет от Теймана Бог, Святой – от горы Фаран! Покрыло небеса величие Его, и 
славой Его полна земля; сияние от Него – как свет дневной, лучи исходят от руки 
Его, почивает на ней сила Его. Перед Ним шествует чума, по стопам Его – болезнь. 
Он встал – и земля затряслась, посмотрел – и народы затрепетали, вековые горы 
содрогнулись, древние вершины пали, потому что пути Его – издревле».

16 декабря. Пророк Софония: о наступлении Дня Господнего,  
то есть Страшного суда и жизни будущего века

«Близок Господень День великий, близок он, спешит, не медлит!... Этот День – день 
гнева, день скорби и печали, день пагубы и гибели, день тьмы и мрака, день черной 
тучи; день трубного зова, битвы против крепостей могучих, против башен высоких!... 
Не спасет ни серебро, ни злато в День гнева Господня; огонь ревности Его всю землю 
опалит, и постигнет страшный конец всех, кто обитает на земле». 

Но тут же звучат и слова надежды. Беда вовсе не предопределена, грозное преду-
преждение дается именно затем, чтобы беды можно было избежать.

«Соберитесь, соединитесь, народ беспечный, пока не настал еще срок, пока проле-
тают дни, словно пыль – пока не постигла вас ярость гнева Господня, пока не настиг 
вас день гнева Господня! Ищите Господа – все, кто смирен в этой стране, кто следует 
справедливости Его! Ищите правды, ищите смирения – может быть, минует вас день 
гнева Господня».

29 декабря. Пророк Аггей: о строительстве Храма  
после вавилонского пленения

«Ныне так отвечает вам Господь Воинств: “Посмотрите, как вы живете! Сеете 
много, да мало жнете, едите, да не досыта, пьете, да не допьяна, одеваетесь, да не 
согреваетесь, а что заработали – все в дырявый кошель… На гору взойдите, дерево 
носите, храм стройте – в том Моя воля, в том Моя слава!” – говорит Господь».

Эти события относятся, насколь-
ко я помню, к 1984 году. В то вре-
мя я жил в своем доме в деревне, 
куда перебрался подальше от мир-
ской суеты. Минуло три года, как 
я пришел к вере, и жизнь моя из-
менилась до неузнаваемости. Моим 
духовником в ту пору был извест-
ный проповедник отец Димитрий 
Дудко. Вокруг него образовалась 
община, состоящая в основном из 
московской интеллигенции. Религи-
озная литература тогда практиче-
ски не издавалась, но в окружении 
отца Димитрия наблюдался актив-
ный книгооборот: из рук в руки 
передавались дореволюционные 
книги, а также полукриминальный 
«тамиздат» и «самиздат».

Однажды, вернувшись из своего 
деревенского зимовья в Дубну, я 
зашел в квартиру и хотел перекре-
ститься на икону… а ее нет, один 
гвоздик остался. Я пошел проверять 
другие комнаты – со стен исчезли 
все православные и монархические 
изображения, которыми я по моло-
дости и ревности украсил квартиру. 
Прямо 1937 год! Я подумал, что ро-
дители решили меня перевоспитать. 
Внутри у меня все кипело от него-
дования, в уме я подбирал самые 
резкие слова в защиту святых икон 
и свободы совести.

Первым домой пришел отец. Я, 
было, раскрыл рот, чтобы возму-
титься, но он опередил меня:

– Подожди, не ругайся, я сейчас 
все объясню, целы твои иконы, не 
переживай! Тут, видишь, какое дело… 

И он рассказал мне почти де-
тективную историю. Я предварю ее 
необходимым предисловием. 

Дали мне на время почитать 
переплетенный «самиздат» под на-
званием «Отец Арсений» (позже, в 
перестройку, эта книга стала право-
славным бестселлером). Я проглотил 
ее за два дня, хотя машинописный 
текст едва читался. Это книга об 
одном ученом-искусствоведе, став-
шем священником и оказавшемся в 
сталинских лагерях. В книге описы-
вались лагерные порядки и разно-
мастный контингент, с которым об-
щался отец Арсений, удивительные 
судьбы его духовных чад.

С некоторых пор мой отец стал 
интересоваться альтернативной ли-

тературой, сестра ему то и дело 
предлагала почитать какие-то исто-
рические книги, где совсем по-дру-
гому трактовалось наше недавнее 
прошлое. К этому времени он уже 
вышел на пенсию и подрабатывал 
ночным сторожем на стройке. Что-
бы отцу не было скучно коротать 
вечера в своем вагончике, я дал 
почитать ему «Отца Арсения».

По окончании рабочего дня, осо-
бенно если это совпадало с пят-
ницей или получкой, в вагончике 
собиралась компания мужиков, 
любивших выпить и поговорить на 
разные внутриполитические и меж-
дународные темы. Мой отец тоже 
принял дозу слабительного для 
языка и решил поделиться прочи-
танным, содержание которого ра-
дикально отличалось от статей в 
газете «Известия». Мужики послу-
шали, поспорили, пошумели и разо-
шлись по домам.

Вот и все предисловие. А теперь 
расскажу, что последовало за этим.

Наутро, после «вечери» в вагон-
чике, звонит отцу начальник перво-
го отдела КБ «Радуга», где перед 
выходом на пенсию отец работал 
начальником одного из отделов, 
и просит зайти к нему. Кто-то из 
строителей, с которыми вчера ве-
чером общался мой родитель, ока-
зался стукачом и уже успел нака-
тать докладную своему начальству. 
Отец испугался больше за меня, он 
знал, что книга не моя, и я дал ее 
под большим секретом.

– Что ж это ты, Олег Никифоро-
вич, на старости лет антисоветской 
пропагандой занимаешься? Ты же 
член партии, фронтовик! – присту-

пил к обработке «антисоветчика» 
начальник отдела. – Что это ты 
вчера рабочим такое интересное 
рассказывал? Я бы тоже почитал. 
Где эта книга? – спросил началь-
ник отдела, здороваясь с отцом за 
руку. Они лет двадцать знали друг 
друга.

– Книга? Да это не книга, а ка-
кие-то подшитые листочки, я их из 
деревни привез, с Севера. У жены 
дядя был начитанный, у него дом, 
как библиотека, полно всяких книг, 
подшивок газет и прочей макула-
туры. Мы с сыном ездили туда и 
набрали целый чемодан, там даже 
дореволюционные книги были. 

Отец попытался увести в сторо-
ну от меня следы происхождения 
книги.

– Ну, пойдем посмотрим, что ты 
там привез, может, крамола какая?

– Пойдем, только я сейчас в 
поликлинику заскочу, мне к вра-
чу надо, талончик взял. Через час 
подходи ко мне, я все покажу, –
отец пытался выиграть время, что-
бы «прибраться» в доме. 

– Ладно, договорились, через 
час буду у тебя.

Хитрость удалась. Никакого та-
лончика у отца, конечно, не было, 
он чуть не бегом кинулся домой, 
поснимал и попрятал всю мою «на-
глядную агитацию», а на круглый 
стол в центре большой комнаты вы-
ложил несколько дореволюционных 
книг, которые мы действительно 
привезли из деревни. «Отца Арсе-
ния» он положил рядом с прочими 
книгами, никаких выходных данных 
там не было.

В назначенное время пришел 
начальник отдела, отец его привет-
ливо встретил, пригласил осмотреть 
«экспозицию». Никакие книги, даже 
религиозные – Новый Завет, Жития 
святых, церковные журналы – не 
вызвали у начальника подозрения, а 
вот «Отца Арсения» он внимательно 
пролистал и объявил, что вынужден 
эту книгу конфисковать. Сунул под-
мышку, попрощался и вышел. 

«Отца Арсения» теперь читали 
в первом отделе. Что ж, им тоже 
полезно.

Протоиерей Виталий Шумилов

«ОТЕЦ АРСЕНИЙ»

Первомайская демонстрация, 
1980-е, пл. Космонавтов

Из предисловия к четвертому изданию книги «Отец Арсений» (2000 г.): «После первого издания книги 
“Отец Арсений” прошло семь лет. За это время она неоднократно переиздавалась на русском языке, три раза – на 
греческом, на английском, готовятся издания и на других языках. Ее благотворное влияние на души наших совре-
менников огромно, многие благодаря этой книге обрели христианскую веру».
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Если кто даст ближнему дар,  но начнет над ним превозноситься,  то милости его обратятся в ничто, 
и истребит он приязнь в ближнем (прп. Ефрем Сирин).

Что же,  в самом деле, значит гадание по светилам? Не что иное,  как ложь и запутанность,  
по которым все происходит наудачу и не только наудачу,  но и безрассудно (свт. Иоанн Златоуст).  

МАЛЫЕ ПРОРОКИ
В декабре вспоминаются пять малых пророков из двенадцати (см. календарь). Пророки – ветхозаветные 

праведники, которые, по внушению Духа Святого, возвещали волю Божию народу, учили людей истинной вере, 
предсказывали грядущие события, обличали идолопоклонство. Большинству из нас известны имена великих про-
роков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила и Илии. Но есть пророки, которых мы знаем гораздо меньше. Их на-
зывают «малые пророки». Такое именование принято не по достоинству, а по краткости книг этих праведников.

2 декабря. Пророк Авдий: наказание за злорадство
Авдий передает слова Господа эдомитянам, ближайшим родственникам евреев: 

«если ты и взлетел, как орел, если свил себе гнездо среди звезд – и оттуда тебя 
низвергну!» За что такое наказание? За вражду между братьями. Предком эдомитян 
был Исав, брат-близнец Иакова, от которого произошли израильтяне, и два этих на-
рода действительно считали друг друга ближайшими родственниками. «Не смотрел бы 
ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы в день гибели сынов 
Иуды… Не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов; не выдавал бы уцелевших в 
день беды! Близок День Господень ко всем народам – как ты поступал, так и с тобой 
поступят; что творил, к тебе и вернется!»

14 декабря. Пророк Наум: предсказание гибели ассирийского 
города Ниневии за беззакония

Жил он в VII веке до н. э., когда самой могущественной державой на Ближнем 
Востоке была Ассирия. Но и она была не вечна. 

«Велико терпение Господа, огромна сила, виновного не оставит Он без наказания: 
в буре и вихре идет, облака попирает, как пыль!... Кто устоит пред Его негодовани-
ем? Кто выдержит Его пылающий гнев? Ярость Его разливается, как огонь, и скалы 
разрушаются пред Ним. Благ Господь! Он – убежище в скорбный день, знает Он при-
бегающих к Нему. Но Ниневию сметет потопом навсегда».

15 декабря.  
Пророк Аввакум, дозорный на башне

«Идет от Теймана Бог, Святой – от горы Фаран! Покрыло небеса величие Его, и 
славой Его полна земля; сияние от Него – как свет дневной, лучи исходят от руки 
Его, почивает на ней сила Его. Перед Ним шествует чума, по стопам Его – болезнь. 
Он встал – и земля затряслась, посмотрел – и народы затрепетали, вековые горы 
содрогнулись, древние вершины пали, потому что пути Его – издревле».

16 декабря. Пророк Софония: о наступлении Дня Господнего,  
то есть Страшного суда и жизни будущего века

«Близок Господень День великий, близок он, спешит, не медлит!... Этот День – день 
гнева, день скорби и печали, день пагубы и гибели, день тьмы и мрака, день черной 
тучи; день трубного зова, битвы против крепостей могучих, против башен высоких!... 
Не спасет ни серебро, ни злато в День гнева Господня; огонь ревности Его всю землю 
опалит, и постигнет страшный конец всех, кто обитает на земле». 

Но тут же звучат и слова надежды. Беда вовсе не предопределена, грозное преду-
преждение дается именно затем, чтобы беды можно было избежать.

«Соберитесь, соединитесь, народ беспечный, пока не настал еще срок, пока проле-
тают дни, словно пыль – пока не постигла вас ярость гнева Господня, пока не настиг 
вас день гнева Господня! Ищите Господа – все, кто смирен в этой стране, кто следует 
справедливости Его! Ищите правды, ищите смирения – может быть, минует вас день 
гнева Господня».

29 декабря. Пророк Аггей: о строительстве Храма  
после вавилонского пленения

«Ныне так отвечает вам Господь Воинств: “Посмотрите, как вы живете! Сеете 
много, да мало жнете, едите, да не досыта, пьете, да не допьяна, одеваетесь, да не 
согреваетесь, а что заработали – все в дырявый кошель… На гору взойдите, дерево 
носите, храм стройте – в том Моя воля, в том Моя слава!” – говорит Господь».

Эти события относятся, насколь-
ко я помню, к 1984 году. В то вре-
мя я жил в своем доме в деревне, 
куда перебрался подальше от мир-
ской суеты. Минуло три года, как 
я пришел к вере, и жизнь моя из-
менилась до неузнаваемости. Моим 
духовником в ту пору был извест-
ный проповедник отец Димитрий 
Дудко. Вокруг него образовалась 
община, состоящая в основном из 
московской интеллигенции. Религи-
озная литература тогда практиче-
ски не издавалась, но в окружении 
отца Димитрия наблюдался актив-
ный книгооборот: из рук в руки 
передавались дореволюционные 
книги, а также полукриминальный 
«тамиздат» и «самиздат».

Однажды, вернувшись из своего 
деревенского зимовья в Дубну, я 
зашел в квартиру и хотел перекре-
ститься на икону… а ее нет, один 
гвоздик остался. Я пошел проверять 
другие комнаты – со стен исчезли 
все православные и монархические 
изображения, которыми я по моло-
дости и ревности украсил квартиру. 
Прямо 1937 год! Я подумал, что ро-
дители решили меня перевоспитать. 
Внутри у меня все кипело от него-
дования, в уме я подбирал самые 
резкие слова в защиту святых икон 
и свободы совести.

Первым домой пришел отец. Я, 
было, раскрыл рот, чтобы возму-
титься, но он опередил меня:

– Подожди, не ругайся, я сейчас 
все объясню, целы твои иконы, не 
переживай! Тут, видишь, какое дело… 

И он рассказал мне почти де-
тективную историю. Я предварю ее 
необходимым предисловием. 

Дали мне на время почитать 
переплетенный «самиздат» под на-
званием «Отец Арсений» (позже, в 
перестройку, эта книга стала право-
славным бестселлером). Я проглотил 
ее за два дня, хотя машинописный 
текст едва читался. Это книга об 
одном ученом-искусствоведе, став-
шем священником и оказавшемся в 
сталинских лагерях. В книге описы-
вались лагерные порядки и разно-
мастный контингент, с которым об-
щался отец Арсений, удивительные 
судьбы его духовных чад.

С некоторых пор мой отец стал 
интересоваться альтернативной ли-

тературой, сестра ему то и дело 
предлагала почитать какие-то исто-
рические книги, где совсем по-дру-
гому трактовалось наше недавнее 
прошлое. К этому времени он уже 
вышел на пенсию и подрабатывал 
ночным сторожем на стройке. Что-
бы отцу не было скучно коротать 
вечера в своем вагончике, я дал 
почитать ему «Отца Арсения».

По окончании рабочего дня, осо-
бенно если это совпадало с пят-
ницей или получкой, в вагончике 
собиралась компания мужиков, 
любивших выпить и поговорить на 
разные внутриполитические и меж-
дународные темы. Мой отец тоже 
принял дозу слабительного для 
языка и решил поделиться прочи-
танным, содержание которого ра-
дикально отличалось от статей в 
газете «Известия». Мужики послу-
шали, поспорили, пошумели и разо-
шлись по домам.

Вот и все предисловие. А теперь 
расскажу, что последовало за этим.

Наутро, после «вечери» в вагон-
чике, звонит отцу начальник перво-
го отдела КБ «Радуга», где перед 
выходом на пенсию отец работал 
начальником одного из отделов, 
и просит зайти к нему. Кто-то из 
строителей, с которыми вчера ве-
чером общался мой родитель, ока-
зался стукачом и уже успел нака-
тать докладную своему начальству. 
Отец испугался больше за меня, он 
знал, что книга не моя, и я дал ее 
под большим секретом.

– Что ж это ты, Олег Никифоро-
вич, на старости лет антисоветской 
пропагандой занимаешься? Ты же 
член партии, фронтовик! – присту-

пил к обработке «антисоветчика» 
начальник отдела. – Что это ты 
вчера рабочим такое интересное 
рассказывал? Я бы тоже почитал. 
Где эта книга? – спросил началь-
ник отдела, здороваясь с отцом за 
руку. Они лет двадцать знали друг 
друга.

– Книга? Да это не книга, а ка-
кие-то подшитые листочки, я их из 
деревни привез, с Севера. У жены 
дядя был начитанный, у него дом, 
как библиотека, полно всяких книг, 
подшивок газет и прочей макула-
туры. Мы с сыном ездили туда и 
набрали целый чемодан, там даже 
дореволюционные книги были. 

Отец попытался увести в сторо-
ну от меня следы происхождения 
книги.

– Ну, пойдем посмотрим, что ты 
там привез, может, крамола какая?

– Пойдем, только я сейчас в 
поликлинику заскочу, мне к вра-
чу надо, талончик взял. Через час 
подходи ко мне, я все покажу, –
отец пытался выиграть время, что-
бы «прибраться» в доме. 

– Ладно, договорились, через 
час буду у тебя.

Хитрость удалась. Никакого та-
лончика у отца, конечно, не было, 
он чуть не бегом кинулся домой, 
поснимал и попрятал всю мою «на-
глядную агитацию», а на круглый 
стол в центре большой комнаты вы-
ложил несколько дореволюционных 
книг, которые мы действительно 
привезли из деревни. «Отца Арсе-
ния» он положил рядом с прочими 
книгами, никаких выходных данных 
там не было.

В назначенное время пришел 
начальник отдела, отец его привет-
ливо встретил, пригласил осмотреть 
«экспозицию». Никакие книги, даже 
религиозные – Новый Завет, Жития 
святых, церковные журналы – не 
вызвали у начальника подозрения, а 
вот «Отца Арсения» он внимательно 
пролистал и объявил, что вынужден 
эту книгу конфисковать. Сунул под-
мышку, попрощался и вышел. 

«Отца Арсения» теперь читали 
в первом отделе. Что ж, им тоже 
полезно.

Протоиерей Виталий Шумилов

«ОТЕЦ АРСЕНИЙ»

Первомайская демонстрация, 
1980-е, пл. Космонавтов

Из предисловия к четвертому изданию книги «Отец Арсений» (2000 г.): «После первого издания книги 
“Отец Арсений” прошло семь лет. За это время она неоднократно переиздавалась на русском языке, три раза – на 
греческом, на английском, готовятся издания и на других языках. Ее благотворное влияние на души наших совре-
менников огромно, многие благодаря этой книге обрели христианскую веру».



№ 12 (22) / декабрь 20216 № 12 (22) / декабрь 2021 3

Когда неверующие заметят в ком-либо из нас хотя малую небрежность,  то тотчас  
из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всех христианах (свт. Иоанн Златоуст).

 Если ты высокомерен,  то да будет твоим руководителем человек суровый и неуступчивый, 
а не кроткий и человеколюбивый (прп. Иоанн Лествичник).

Дата Название праздника

2 декабря День памяти пророка Авдия
День памяти святителя Филарета, митрополита Московского (Дроздова)

4 декабря ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

5 декабря День памяти благоверного князя Михаила Ярославича Тверского (1272–1319). Сын ве-
ликого князя Ярослава Ярославича, родного брата святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. Супруг благоверной княгини Анны Кашинской

6 декабря День памяти благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)

7 декабря День памяти великомученицы Екатерины Александрийской, равно почитаемой как Пра-
вославной, так и Католической Церковью

13 декабря День памяти апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей родился в городе 
Вифсаиде Палестинской в I веке нашей эры, и первым был призван Иисусом Христом к 
апостольскому служению, став Его первозванным учеником. Для христианской проповеди 
он был направлен в Вифинию, Фракию, Македонию, Ираклию и Великую Скифию. «Также 
апостол посетил с проповедью Босфорское царство, страну Абасков (Абхазия), страну 
Аланов (Северный Кавказ), далее он вернулся в низовье Днепра и, поднимаясь вверх по 
реке, проповедовал живущим здесь славянам и русам» (свт. Димитрий Ростовский)

14 декабря День памяти праведного Филарета Милостивого. Филарет был богатым и знатным 
вельможей, но богатство его не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, 
вспоминал он слова Спасителя о Страшном Суде и о «малых сих» (Мф. 25:40), слова 
апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира (1Тим. 6:7), строки царя 
Давида о вознаграждении праведника (Пс. 36:25). Филарет прославился любовью к нищим 
людям.

День памяти пророка Наума

15 декабря День памяти пророка Аввакума

16 декабря День памяти пророка Софонии

17 декабря День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании

19 декабря День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

20 декабря День памяти преподобного Нила Столобенского. Родился святой в конце XV века В ран-
нем возрасте он осиротел и пришел в Крыпецкий монастырь, где принял иноческий постриг 
с именем Нил в честь преподобного Нила Постника. В 1528 году переселился на остров 
Столобный на озере Селигер. Добывал себе пищу земледелием, принимал в дар рыбу от 
посещавших иногда остров рыбаков. Нил отличался особым аскетизмом: не желая спать 
лежа, он вбил в стену кельи крюки и, опираясь на них, отдыхал. Преподобный прожил на 
острове в одиночестве 27 лет. Преставился Нил 20 декабря 1554 года.

22 декабря Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

25 декабря День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Как говорит житие святого, обличая 
на I Вселенском соборе ересь Ария, святитель Спиридон явил наглядное доказательство 
Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из 
него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, 
а плинфа (кирпич) одна, – сказал тогда святитель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице – 
Три Лица, а Божество Едино».

28 декабря День памяти священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Выда-
ющийся православный богослов, писатель, миссионер, он принял епископский сан в разгар 
гонений на веру — в 1920 году, вскоре  стал ближайшим помощником святого патриарха 
Тихона. Шесть лет заключения в Соловецком лагере, затем ссылка в Казахстан… Во время 
очередного следования по этапу он заболел тифом и скончался.

29 декабря День памяти пророка Аггея

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

31 декабря Прославление Симеона Верхотурского

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА
Дмитрий Сальников родился в 1969 году в Дубне. После окончания учебы 

в СПТУ № 67 служил в армии в пограничных войсках. После армии некоторое 
время работал егерем, был пожарным, служил по контракту в ООПК «Москва». 
В настоящее время работает охранником в компании «Воля». Любит лес, при-
роду, любит путешествовать, играет на гитаре, рисует, увлекается фотографией 
(см. стр. 1). Сочинять стихи начал еще в школе. Женат, венчался в Преобра-
женском храме г. Кимры в 1994 г., воспитывает двоих сыновей. Первым его 
приходом был приход Ратминского храма. Сегодня Дмитрий прихожанин храма 
Смоленской иконы Божией Матери в Дубне.

Молитва

Хотелось бы взлететь, да тянет 
груз грехов.
Не выросли еще, как видно,  
крылья.
Быть может, оттого так тягостно  
в груди,
И плачет дождь со мной  
от грусти и бессилья.
В борьбе неравной силы растеряв,
В своей молитве обращаюсь  
к Богу:
«Помилуй меня, грешного, спаси,
Направь меня на нужную дорогу!»
Израненный, хриплю: «Наставь 
меня, Господь!
Врагом истерзан я  
в неравной битве.
Дай силы мне, дай в сердце  
мне огня
И огради меня щитом молитвы.
Ты научи терпению меня, 
Ты научи надеяться и верить,
Не оставляй на жизненном пути,
Дай силы мне, Господь,  
перенести потери!
Прости меня, избави, сохрани, 
Ты просвети померкший  
в мире разум.
Средь волн житейских,  
грешного, спаси
И всех Твоих людей  
помилуй разом.
Да будет Воля Высшая Твоя!
Ты любишь нас сильнее, чем мы 
сами.
Управи нас, Господь, и просвети
И окрыли своими словесами,
Очисти нас от нечисти греха,
Открой глаза нам, что во тьме 
угасли,
Исполни нас отваги и любви,
Чтоб славить нам Тебя в беде  
и в счастье!»

Ночь

Кобылица вороная 
по небу скакала,
Солнышко румяное за море упало,
На боках искрятся блестки 
ярких звезд,
Развевает ветер шелковистый 
хвост,
Грива золотистая меж берез 
мелькает,
Алая дорожка в синих водах тает.
За лесами темными угасает день,

И легла на землю 
легкой дымкой тень.
Вороная кобылица вышла 
к водопою,
Не спеша шагая млечною тропою,
Испила водицы и, 
взбрыкнув слегка,
С ветром утренним умчалась 
вдаль за облака. 

***

Каждый день – подарок Божий.
Жаль, подарков мы не ценим,
Пребываем мы все больше
В суете, тоске да лени.
Забываем мы о горнем
И печемся все о тленном.
Нам бы о душе подумать,
Позабыв о теле бренном.
Тело, что ж, оно из праха,
Суть – земля и в землю ляжет,
А душа к Творцу вернется.
Что-то на Суде там скажет?
Каждый день, подарок Божий,
Дан нам, грешным, во спасенье.
Так потрудимся же, братья,
В ожиданье Воскресенья!

Спеши…

Спеши творить добро,
Ведь жизнь так коротка.
А времени река бежит неумолимо.
Что ждет тебя за поворотом дней, 
Не ведаешь пока,
Ведь эта грань незрима.
Спеши творить добро, 
покуда время есть,
Доколе еще день, 
откладывать не надо.
Спеши творить добро, 
пока ты на земле.
Спеши творить добро!
Ты нужен тем, кто рядом.

***

Ты истину ищи в уединении,
В сиянье дня и в голубой ночи.
Увидишь ты, уйдут твои сомненья.
Но только на судьбу ты не ропщи.
Войди в зеленый храм.
Ты там залечишь раны,
Ты сможешь там очиститься 
душой.
Там, очарованный красою 
первозданной,
Ты обретешь покой и дом родной.

Там ты поймешь, как мир жесток 
и грешен,
На всем лежит печать добра 
и зла,
Но, окрыленный новою надеждой,
Откроешь ты мир света и тепла.
Огонь тебя своим теплом согреет,
Наполнит солнце сердце добротой,
Там станешь ты и чище, и мудрее,
Поднявшись над безумной суетой.
И распахнется горизонт огромный,
И ты, с молитвой светлой 
на устах,
Увидишь яркий свет, коснешься 
солнца,
Растают в небе боль твоя 
и страх.

***

Пейзажи, достойные кисти Творца,
Вновь манят и радуют взор, 
Бездонных озер голубые глаза, 
Лесов яркий пестрый узор.
В смешении красок, 
в сплетенье лучей
Мир полон волшебных грез.
Ладьею невидимой осень скользит
В волнах златокудрых берез.
Шуршит под ногами нетканый 
ковер,
Вальсирует листопад,
Лепечет ручей о чем-то своем.
К небу прикован взгляд.
А на небе, как на огромном  
холсте,
Им нет ни числа, ни конца,
Мелькают полотна 
одно за другим,
Достойные кисти Творца!

Слава Господу!

Слава Господу за все!
Все, что есть, и все, что будет.
Слава Господу за все!
Верю я, Он все рассудит. 
Слава Господу за все!
За стихи, за вдохновенье,
За надежду и любовь,
За свободу и терпенье.
Слава Господу за все!
За невзгоды, пот и слезы,
За жару и холода,
За снега, дожди и грозы.
Слава мудрому Творцу
За Его благоволенье!
Славь же Господа во всем,
Человек, венец Творенья!
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...Все боятся одного – как бы не сделаться бедным,  а как бы не попасть в геенну,   
о том никто не беспокоится и не трепещет (свт. Иоанн Златоуст).

...до тех пор,  пока человек будет умножать свое безбожие..,  природа будет умножать… образы зла:  
будут множиться хищники,  микробы,  бури,  ураганы,  наводнения,  пожары (свт. Николай Сербский)

Для подготовки к одному из 
важнейших праздников – Рожде-
ству Христову – Церковь устано-
вила многодневный пост, который 
начался 28 ноября и продлится до 
самого праздника 7 января. Как 
этот пост может помочь нам подго-
товиться к Рождеству? 

Прежде всего важно помнить, 
что пост как отказ от пищи – это 
еще не добродетель. В зависимости 
от того, как человек постится, он 
может получить как духовную поль-
зу, так и духовный вред. Пост – 
лишь инструмент, которым нужно 
уметь пользоваться. А для этого 
надо смотреть на него шире, чем 
просто на пищевое воздержание, и 
понимать, что истинный пост – это 
воздержание от страстей, которому 
воздержание в пище лишь помога-
ет. По словам аввы Дорофея, «мы 
не в пище только должны соблюдать 
меру, но удерживаться и от всякого 
другого греха, чтобы, как постимся 
чревом, поститься нам и языком, 
удерживаясь от клеветы, от лжи, 
от празднословия, от уничижения, 
от гнева и, одним словом, от вся-
кого греха, совершаемого языком. 
Также должно поститься и глаза-
ми, т. е. не смотреть на суетные 
вещи, не давать глазам свободы, 
ни на кого не смотреть бесстыдно 
и без страха. Также и руки, и ноги 
должно удерживать от всякого зло-
го дела».

Когда человек пытается постить-
ся всем своим существом, т.е. не 
только телом, но и душой, он начи-
нает по-новому смотреть на себя. 
Оказывается, какие-то грехи, кото-
рым он не придавал значения и 

считал, что от них легко отказаться, 
на самом деле сидят в нем очень 
глубоко и сопротивляться им гораз-
до сложнее, чем казалось. В пост 
могут неожиданно обнаружиться и 
другие, новые, грехи, о которых че-
ловек раньше и не подозревал. По-
этому истинный пост неразрывно 
связан с покаянием.

В покаянии самое важное – вну-
треннее изменение человека. Ко-
нечно, это изменение в конечном 
итоге должно как-то проявиться 
внешне, но зарождается и вызре-
вает оно невидимо, где-то в глуби-
не, и начинается с изменения ума. 
Нужно ясно осознать, что грех – 
это разрушение связи с Господом. 
Как следствие, должна появиться 
твердая решимость бороться с гре-
хом серьезно и бескомпромиссно 
ради того, чтобы быть с Богом. 
Поскольку своими силами победить 
невозможно, нужно в молитве про-
сить у Бога помощи, а главное – 
прибегать к Таинству Исповеди, в 
котором Бог полностью прощает ка-
ющемуся грехи и подает ему бла-
годатную помощь для дальнейшей 
духовной борьбы.

При этом исповедь не должна 
быть просто сухим перечнем гре-
хов. Не должна она быть и «раз-
говором по душам» или жалобами 
на жизнь. Бог и так знает, как нам 
тяжело, а грехи наши Ему извест-
ны гораздо лучше, чем нам самим. 
Правильная исповедь – это прось-
ба к Богу о прощении грехов, про-
изнесенная в присутствии свиде-
теля (священника), через которого 
Бог и подает кающемуся прощение. 
Поэтому исповедь должна сопрово-
ждаться покаянным чувством.

При этом одного покаяния без 
исповеди недостаточно. Можно 
дома просить у Бога прощения гре-
хов, это хорошо и полезно, какое-то 
облегчение совести при этом будет, 
но несовершенное. Полное проще-
ние возможно только на исповеди.

Можно сказать, что Таинство 
Исповеди и покаяние – это две 
стороны одной медали. А точнее, 
покаяние – это то, что мы даем 
Богу (наше сердечное сокрушение, 
наша решимость, наш труд над со-
бой и т. д.), а исповедь – это то, 
что Бог дает нам (полное прощение 
грехов и силы бороться с ними). 

Должны быть обе составляющие. 
В этом проявляется христианский 
принцип синергии – сотрудничества 
человека и Бога. Обе стороны (Бог 
и человек) должны внести свой 
вклад, иначе результата не будет. 

А какой должен быть результат 
поста, внимательной жизни и по-
каяния? Многие ожидают увидеть 
себя в результате духовной работы 
нравственно лучше, чище, «духов-
нее» и очень унывают, когда их тру-
ды к этому не приводят. На самом 
деле правильная духовная жизнь 
ведет к противоположному взгляду 
на себя: человек начинает видеть 
себя хуже, чем раньше! Этот пара-
докс можно объяснять по-разному, 
но главное, не нужно бояться ви-
деть себя хуже и не нужно впа-
дать от этого в уныние. Когда мы 
видим себя грешными, мы можем 
быть уверенными, что именно ради 
нас и пришел Христос, потому что 
Он сказал: «…не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; Я при-
шел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мк. 2:17).

Глубокое и искреннее осознание 
себя грешником – важное приобре-
тение на пути духовной жизни, т. к. 
оно свидетельствует о зарождении 
в человеке искреннего смирения. 
Это то качество, которому Сам Го-
сподь призывает научиться у него: 
«…возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11:29). Глубо-
чайшее смирение Господа видно 
уже из события его Рождества. 
Он родился в простой, бедной се-
мье. Ему даже не нашлось места в 
доме, и после рождения Младенца 
положили в кормушку для скота. И 
первыми узнали весть о Рождестве 
Спасителя не начитанные в законе 
книжники и фарисеи, а смиренные 
пастухи.

Поэтому будем и мы стараться 
разумно подходить к посту, пом-
ня, что он – не самоцель, а сред-
ство для приобретения смирения. 
Подражая в этом духовном каче-
стве пастухам, сподобимся и мы 
услышать в рождественскую ночь 
ангельское славословие: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!»

иерей Константин Панферов

ПОСТ – НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
Начался Рождественский пост. Накануне мы обратились к священнику храма Рождества Иоанна Пред-

течи Константину Панферову с просьбой дать некоторые наставления тем нашим читателям, кто взял на 
себя труд соблюдения этого поста.

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Продолжение. Начало в № 11 (21)

Книги Ветхого Завета (39 книг)
Книги, написанные до Рождества Христова. Они при-
готовляли людей к приходу Спасителя.

Пятикнижие Моисея
Быт. – Бытие
Исх. – Исход
Лев. – Левит
Чис. – Числа
Вт. – Второзаконие

Книги исторические
Нав. – Книга Иисуса Навина
Суд. – Книга Судей Израилевых
Руфь – Книга Руфь
1Цар. – Первая книга Царств
2Цар. – Вторая книга Царств
3Цар. – Третья книга Царств
4Цар. – Четвертая книга Царств
1Пар. – Первая книга Паралипоменон, или Хроник
2Пар. – Вторая книга Паралипоменон, или Хроник
1Езд. – Первая книга Ездры
Неем. – Книга Неемии
Есф. – Книга Есфири 

Книги учительные
Иов – Книга Иова
Пс. – Псалтирь
Притч. – Книга Притчей Соломоновых
Еккл. – Книга Екклесиаста, или Проповедника
Песн. – Книга Песни  Песней Соломона

Книги пророческие
Ис. – Книга пророка Исайи
Иер. – Книга пророка Иеремии
Плач – Книга Плач Иеремии
Иез. – Книга пророка Иезекииля
Дан. – Книга пророка Даниила
Ос. – Книга пророка Осии
Иоиль – Книга пророка Иоиля
Ам. – Книга пророка Амоса
Авд. – Книга пророка Авдия
Иона – Книга пророка Ионы
Мих. – Книга пророка Михея
Наум. – Книга пророка Наума
Авв. – Книга пророка Аввакума
Соф. – Книга пророка Софонии
Агг. – Книга пророка Аггея
Зах. – Книга пророка Захарии
Мал. – Книга пророка Малахии

В Каноне ко 
Святому При ча-
щению в Пес-
ни первой мы 
обращаемся к 

Пресвятой Богородице: «Земле бла-
гая, Благословенная Богоневесто, 
Клас прозябшая неоранный и спа-
сительный миру». Понять эти сло-
ва поможет знание о полногласии и 
неполногласии. В старославянском 
языке есть слова с так называемым 
неполногласием. В современном рус-
ском языке есть полногласные их 
«родственники». Вот эти пары:

РА/ОРО
Здравие – здоровье, драгоцен-

ный – дорогой, град – город, вра-
та – ворота, краткий – короткий, 
страж – сторож, вран – ворон, браз-
да – борозда, хранить – хоронить.

ЛА/ОЛО
Глава – голова, хлад – холод, 

облако – оболочка, клас – колос.

РЕ/ЕРЕ
Древо – дерево, брег – берег, 

среда – середина.

ЛЕ/ЕЛЕ
Плен – пелена.

Итак, клас – это колос. Прозяб-
шая – произрастившая, от устар. 
«прозябать» (произрастать). У Пуш-
кина в стихотворении «Пророк» чи-
таем: «И дольной лозы прозябанье» 
(т. е. «произрастанье»). В современ-
ном русском языке это слово имеет 
значение «вести бесцельный образ 
жизни». Но не о нем речь. Неоран-
ный – от слова «орати» (пахать) 
(см. № 4 (14). Таким образом, Пре-
святая Богородица уподобляется 
земле благой, нетронутой, произ-
растившей спасительный колос, т. е. 
Хлеб Жизни, Иисуса Христа.

Еще один пример слова с непол-
ногласием. Читаем псалом 101. Он 
имеет такое надписание: «Молитва 

нищаго, егда уныет и пред Госпо-
дем пролиет моление свое». Как 
видно из содержания всего псалма, 
молитва эта об избавлении из пле-
на. Описывая состояние еврейско-
го народа в вавилонском плену, ав-
тор псалма употребляет выражение 
«бых яко нощный вран на ныри-
щи». Или по-русски – «был словно 
ворон на развалинах». Образ во-
рона, летающего над опустевшим, 
разоренным врагами селением, как 
нельзя лучше отражает положение 
иудеев под властью Вавилона. Из-
ливая свою молитву к Богу от име-
ни бедствующего народа, пророк 
сравнивает, в лице своем, положе-
ние всего народа с уединенными 
или дикими птицами, которые отле-
тая от людей, поселяются и живут 
в разрушенных домах (на нырищи, 
на развалинах).

Лихоимство – чрезмерная алчность к приобрете-
нию материальных благ за счет обирания людей.

Многостяжание (или любостяжание) – то же, что 
страсть сребролюбия: так называется любое накопи-
тельство, пристрастие к лишним вещам и деньгам, ску-
пость.

Мшелоимство происходит от слова «мшел» – «ко-
рысть». В первую очередь, это всякое вымогательство 
и взяточничество. Существует, правда, и иная вер-
сия – ее предлагал, в частности, святитель Игнатий 
(Брянчанинов): мшелоимство – это страсть к покупке 

и собирательству ненужных, хотя и привлекательных, 
вещей.

Небрежение – небрежное исполнение возложенных 
на человека обязанностей, пренебрежение професси-
ональными, домашними, семейными обязательствами, 
в том числе и невнимательная молитва.

Памятозлобие – неготовность прощать людей, не-
желание забывать нанесенные обиды. 

Прекословие – желание во что бы то ни стало 
настоять на своем мнении, оставить последнее слово 
за собой. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
С РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОСТОМ!

Подобно тому, как если хотят 
зажечь какой-либо предмет, то дер-
жат его на огне, пока он не заго-
рится, – так и ты должен держать 
свое сердце у огня любви Божией 
до тех пор, пока оно не возгорится 
и не объемлется пламенем ее, что 
и происходит от непрестанного со-
зерцания Божиих благодеяний. По-
добно тому, как в Ветхом Завете 
священники должны были сжигать 

жертвы на священном огне (см.: 
Лев. 6:12), так и вечный Перво-
священник Иисус Христос возжига-
ет сердца людские огнем Святого 
Духа Своего. Сей святой огонь Его 
любви к нам горел от века, ибо мы 
от основания мира возлюблены во 
Христе. Но особенно величествен-
но обнаружилась любовь Божия в 
рождении и вочеловечении Господа, 
и еще более в святом Его страда-

нии и смерти. В этом проявил Он 
к нам высочайшую любовь, и огнь 
сей Его пламенной любви к нам не 
угаснет во веки. У этого огня ты и 
держи хладное твое сердце, дабы 
тебе согреться и воспламениться 
любовью Христовою и соединиться 
с Господом.

Из книги Иоганна Арндта  
«Об истинном христианстве»  

(кн. 2, гл. 29)

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши (1 Ин. 4:9–10).

Фото Д. Сальникова

Хотелось бы написать про одну 
православную семью, проживаю-
щую недалеко от Дубны, в Тверской 
области. Вроде бы самая обыкно-
венная семья. Но в современном 
мире, который  ставит нас перед 
сложными вызовами и нападками 
на традиционный семейный уклад, 
веру и т. д., семья, где царит роди-
тельская любовь и любовь детей к 
родителям, любовь между братьями 
и сестрами, уже необычна.

Мы с Жанной Гусевой, медсе-
строй Дубненской городской боль-
ницы, коллеги, работаем вместе 
уже давно. Она замужем, имеет 
троих детей.

Знаю не понаслышке, как много 
трудятся они вместе с мужем. Живя 
в деревне, держат нубийских коз, 
свиней, кур. Купили, чтобы прокор-
мить свою семью и родителей. Про 
таких говорят – работящие.

Жанна всегда активна, при-
ветлива, неравнодушна к чужому 
горю, всегда выслушает, даст совет, 
если нужно, при этом немногослов-
на. Работая с больными, особенно 
с пожилыми людьми, относится с 
сочувствием к чужой боли. Да и 
если кто из коллег заболеет, то она 
обязательно позвонит, спросит, не 
нужно ли помочь, и если да, то 
всегда поможет.

Семья православная, живут 
вместе уже 28 лет. Ходят в Спа-

со-Преображенский храм, причаща-
ются. Берут с собой осиротевшего 
племянника, у которого не так дав-
но умерла мама. Сразу же после 
похорон покрестили малыша, взяли 
под опеку. Мальчик не обделен ни 
в чем.

У старшей дочери уже ребе-
нок, она замужем. Работает, свой 
дом, хозяйство немалое. Средний 
сын заканчивает институт, будет 
работать в школе учителем. Счи-
таю, он выбрал очень достойную 
профессию. В наше время моло-
дежь не торопится идти в учителя. 
Хочу заметить, учится на пятер-

ки. Младший сынок тоже отличник 
в школе. Дети стараются не огор-
чать родителей ни в чем. Помогают 
в доме, на огороде, вместе сажают 
картошку, топят баню по выход-
ным. Живут весело и дружно, ведь  
семья – это то место, где тебя лю-
бят, где лечат твои душевные раны, 
где принимают тебя таким, какой 
ты есть, откуда тебе не хочется 
уходить. Как говорит супруг Жан-
ны, «если мы будем милосердны, 
то и наши дети будут беспокоиться 
о близких, будут дарить частичку 
своей души обездоленным. И если 
мы постоянно находимся в обще-
нии с Богом, то и они будут расти 
в любви Небесного Отца».

Жанна делится с мужем радо-
стями, принесенными ей новым 
днем, муж рассказывает о своих 
делах, дети делятся успехами, ча-
сто радуют. И это делает каждого 
в этой семье счастливее. И даже 
если кто-то расстроен, то в семье 
он получает огромную поддержку.

Семья очень дружная, что 
в наше время редкость. Хочу по-
желать им Божьей помощи, побла-
годарить за любовь, которую они 
дарят. Пусть дорогим вам людям 
всегда будет у вас тепло!

Елена Белугина, прихожанка  
храма Смоленской иконы  

Божией Матери

ЖИЛА-БЫЛА…
Семья – это таинство рая

В ноябре 2021 года в Доме учителя в городе Дубне состоялось тор-
жественное подписание Соглашения о сотрудничестве между управле-
нием народного образования администрации города Дубны и Дубнен-
ско-Талдомским благочинием. Соглашение подписали начальник горуно 
Светлана Жаленкова и благочинный Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич. Участники собрания обсудили план 
совместных действий духовенства и педагогов по реализации программ 
духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поко-
ления. В ходе встречи был также подписан совместный план работы  
на 2021-2022 учебный год.

Приглашаем на молебен Муромским чудотворцам Петру и Февронии!

Каждую неделю по четвергам в 19:00 в храме Рождества Иоанна Предтечи совершается молебен с чтением 
акафиста святым благоверным князю Петру и княгине Февронии о создании семьи. Приглашаем всех, кто хочет най-
ти вторую половинку, и тех, кто уже встретил свою любовь и собирается создать семью. После молебна – чаепитие.


