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Переходящий престольный
праздник Похвалы Пресвятой Бо
городицы отмечается ежегодно в
субботу на пятой неделе Велико
го поста. В этом году он выпадает
на 1 апреля.

Ратминский храм – единствен
ный храм в Дубне с более чем
двухсотлетней историей и со сво
им святым – священномучеником
Михаилом Абрамовым.

История храма
Первые письменные упомина

ния о селе Городище и деревне
Ратмино относятся к середине
XVIII века, в частности, сообщает
ся, что в 1744 году в с. Городище
на Дубенском устье священником
был назначен Игнатий Максимов.

Каменный храм в честь Похва
лы Пресвятой Богородицы пост
роили в 1824 году на месте сго
ревшей от молнии деревянной
церкви. Три года спустя храм ос
вятили.

Во второй половине XIX в. при
строили два придела – во имя свя
тителя Николая и пророка Илии.
Рядом с храмом возвели двухъя
русную колокольню. В 19071914
гг. храм реконструировали: коло
кольню достроили до третьего яру
са, соединили её с храмом, при
строили к ней ризницу и служебное
помещение. В 1901 году к приходу
относились деревни Ратмино
(Александровка) и Козлаки, а в
1915 году – деревни Иваньково,
Пекуново, Прислон и Притыкино. С
1887 г. действовала одноклассная
церковноприходская школа.

В 1937 году храм варварски ра
зорили. По воспоминаниям Евфро
синии Никифоровны Зайцевой, ко
торой в то время было 32 года, про
исходило это так: «Священник, отец
Владимир Абрамов, жил вдвоем с
женой, а сыновья – гдето в Моск
ве. Пришли за ним однажды какие
то люди, арестовали, посадили в
моторку и увезли кудато по Волге.
После ходили слухи, что его утопи
ли. Приехали из Кимр (Ратмино тог
да было Кимрского района) человек
десять, а может, больше, комсо
мольцев. Курсанты ремесленного
училища облепили храм и никого из
жителей не подпускали. Стали вы
таскивать из церкви ценные вещи:
кресты, ризы, чаши, срывали с икон
оклады – все это кидали в грузовик.
Потом начали топорами и пилами
ломать все внутри, выносили ико
ны и бросали в костер тут же перед

церковью. Директор школы Ваганов
больше всех распоряжался. Лома
ли несколько дней. Мы хотели хоть
чтонибудь спасти, но на ночь цер
ковь закрывали на ключ… Потом от
крыли в церкви мастерскую по ре
монту тракторов, в стене пролом
сделали, чтобы трактора проезжа
ли… Годдва эта мастерская была,
и сделали тогда в одной половине,
где алтарь, клуб, а в другой – столо
вую. Тогда и кресты тракторами со
рвали».

В середине 1988 года в Дубне
началась кампания за передачу
церкви в Ратмино верующим. Было
собрано около восьми тысяч под
писей. Благодаря активному учас
тию многих жителей города и в том
числе директора ОИЯИ академика
Николая Николаевича Боголюбо
ва, сына протоиерея Николая Ми
хайловича Боголюбова, храм, при
надлежащий к этому времени
ОИЯИ, передали верующим.

В этом году храм Похвалы Пре
святой Богородицы отмечает 190
летие со дня освящения.

Дубненский святой
Михаил Абрамов

В ДубненскоТалдомском бла
гочинии восемь святых священно
мучеников. Один из них – Михаил
Абрамов – был настоятелем храма
Похвалы Пресвятой Богородицы в
Ратмино (бывшее село Городище).

27 ноября 1937 года Михаил
Иванович Абрамов был пригово
рен тройкой УНКВД по Калининс

кой области за «антисоветскую
агитацию» к расстрелу. Расстре
лян 29 ноября 1937 года, похоро
нен в неизвестной могиле. Реаби
литирован в 1989 году.

В 2000 году архиерейским со
бором Русской Православной
Церкви священномученик Михаил
Абрамов причислен к лику святых
и исповедников российских.

В храме Похвалы Пресвятой
Богородицы установлена икона
священномученика Михаила. Те

На пороге престольного праздника
1 апреля храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино встречает
престольный праздник. В этот день в храме пройдут водосвятный молебен,
Божественная литургия и крестный ход. Разделить радость прихожан
приглашаются все желающие. (Начало в 8:30. Автобус от остановки за
магазином «Дикси» в 8:20).

перь каждый перед ней может об
ратиться к святому  с молитвой.

Интересный факт. К тому вре
мени, когда писалась икона, ни од
ной фотографии священномучени
ка Михаила Абрамова найти не уда
лось. Даже в УНКВД она отсутство
вала. Иконописец Ольга Ширинова
опиралась в написании образа на
воспоминания старожилов Ратми
но и фотографии двух его сыновей
– Владимира и Леонида.

Одна из современниц священ
ника была маленькой девочкой и

запомнила, что отец Михаил ей ка
зался очень высоким, красивым и
с роскошной шевелюрой волос.

А недавно произошло знаме
нательное событие – нашлась се
мейная фотография Абрамовых.
После того, как на Рождественс
ких чтениях в конце 2016 года про
звучал доклад о единственном
дубненском святом и была разме
щена информация в интернете о
жизни батюшки, написана икона в
его честь, пранучка Михаила Абра
мова Елена, проживающая в Мос
кве, позвонила в Ратминский храм
и с благодарностью передала при
хожанам семейную фотографию.
Удивительно, но образ святого на
иконе похож на его фотографи
ческое изображение.

Подробнее об истории и дне
сегодняшнем храма Похвалы Пре�
святой Богородицы и о судьбе
священномученика Михаила Аб�
рамова можно прочитать на сай�
те: www. dubna�blago.ru

Семейное фото Абрамовых, 1909�1910 гг.

Благочинный сообщил, что
возведение храма переходит из
«бумажной» фазы в фазу строи
тельства, рассказал о планах стро
ительства, порекомендовал ини
циативной группе, с чего следует
начинать, предостерег от ошибок.

Первым делом инициативная
группа должна организовать рабо
ты по ограждению земельного уча
стка, отведенного под строитель
ство храма. Напомним, 50 соток
земли выделили в створе улицы
Свободы, за двухэтажными дере
вянными домами. На то, чтобы по
лучить участок под храм, потребо

Храм вступает в фазу строительства

валось десять лет хлопот. Симво
лично, что его отвели на пересече
нии улиц Октябрьской и Свободы.
Раньше улица Свободы называлась
Стахановской и, как вспоминает
старожил Дубны Крючкова, дорога
на Стахановской была сделана из
красного кирпича разрушенной
Смоленской церкви из Подбере
зья. Мама не разрешала ей ходить
по этой улице, чтобы не ступала она
на святые камни. Многие видят в
этом Промысел Божий.

Но не все так просто с выде
ленным участком. Как раз в этом
месте сажают картошку некото

рые из жителей близстоящих до
мов. И хотя они это делают неза
конно, отказаться от самозахват
ных грядок им нелегко. Как ска
зал благочинный, нужно объяс
нить людям, что здесь приступа
ют к строительству храма, поэто
му не следует этой весной сажать
картошку, не следует понапрасну
тратить силы и средства. Благо
чинный предложил инициативной
группе незамедлительно устано
вить баннеры для информирова
ния населения.

Подготовила
Светлана КОЗЛОВА

26 марта в храме Рождества Иоанна Предтечи благочинный церквей Дубненско+
Талдомского благочиния протоиерей Владислав Бобиков встретился с представителями
инициативной группы по возведению храма в левобережной части Дубны.
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Православный мир

Рождественский концерт

Среди наших читателей
немало тех, кто толькотоль
ко ступил на порог Церкви и
хотел бы в дни поста сделать
чтото полезное для своей
души. С чего надо начать?
Что главное в посту? Кому и
почему нужно соборовать
ся?

С этими вопросами мы
обратились к благочинному
церквей ДубненскоТалдом
ского благочиния протоие
рею Владиславу Бобикову.

– Отец Владислав, с
чего нужно начать челове�
ку, который решил всту�
пить в пост?

– Для человека, который
толькотолько начинает по
ститься, я бы посоветовал
начать пост с одного из важ
нейших таинств Церкви –
исповеди. К исповеди нуж
но подготовиться. Если че
ловек не исповедовался ни
разу, то нужно вспомнить
все свои грехи, начиная с
семилетнего возраста. Что
бы правильно назвать свои
грехи, следует обратиться к
специальной литературе о
подготовке к исповеди и
подготовке к причастию, она
есть  в храмах.

Если человек начнет
свой пост с исповеди, то
после окончания исповеди
можно спросить у священ
ника, как ему поститься.
Здесь все индивидуально и
зависит от возраста челове
ка, его работы, состояния
здоровья. Полезно, посове
товавшись со священником,
обозначить для себя опре
деленные рамки поста. Что
бы человек своей самостью,
своей гордостью не взял на
себя подвиг больше, чем он
может понести, необходимо
благословиться у священни
ка на тот пост, который че
ловек решил взять на себя.

Во время поста нужно
ограничить себя в том, что
мешает самосовершенство
ваться. Если человек увле
чен компьютерными играми
и сидит ночи напролет в ин
тернете, стоит себя в этом
ограничить, а освободивше
еся время посвятить или де
лам милосердия, или мо
литве, или походу в храм,
или общению с родителями
и детьми, то есть нужно сде
лать в освободившееся вре
мя чтото доброе.

– Многие ссылаются
на то, что у них нет време�
ни ни на церковь, ни на
исповедь, потому что они
много работают. Что Вы
им посоветуете?

– Если человек много ра
ботает, то ради здоровья
своего духа нужно оставить
некоторое количество рабо
ты, чтобы высвободить вре
мя для исповеди, посеще
ния храма, молитвы. Есть

Смысл поста –  покаяние в грехах
Самый строгий из постов – Великий пост,
предшествующий Пасхе. Он длится 49
дней и в этом году выпадает на период с
27 февраля по 15 апреля. 16 апреля –
Светлое Христово Воскресение.

множество дел и возможно
стей изменить свою жизнь
во время поста так, чтобы
сделать чтото доброе. Но
самое главное – это изме
нить себя. Оставить какой
то грех. Здесь тоже лучше
посоветоваться со священ
ником, как бороться с тем
или иным грехом. Очень
важно увидеть этот грех. До
тех пор, пока мы грехов не
видим, мы не можем с ними
бороться. Мы уподобляем
ся боксеру, у которого завя
заны глаза. Он может ма
хать кулаками, но ему не по
бедить того, с кем он дол
жен бороться.

Пост создан как некое
упражнение для души и
тела. Как спортсмен берет
сначала штангу нетяжелую,
а потом постепенно увели
чивает нагрузку, так и чело
век начинает поститься до
статочно мягко, а в последу
ющем увеличивает нагрузку
на свое тело.

Цель поста – поставить
свое тело в подчинение ра
зуму и воле. К сожалению,
часто бывает наоборот.
Если мы постепенно на
учимся управлять своим те
лом, то со временем можем
подчинить себе свои чув
ства и даже душу.

Когда человек входит во
взаимодействие с Богом,
начинает постепенно пы
таться управлять своим те
лом, то достигает победы
над самим собой – победы
над страстями. Конечно, это
все не без помощи Божией.
Если же мы остаемся без
Бога, то нашей душой, на
шими помыслами начинают
управлять совсем другие
силы, которые ни к чему
доброму и хорошему приве
сти не могут. Но выбор все
гда остается за самим чело
веком, за него этот выбор
никто не сделает. И если че
ловек решил поститься, то,
руководствуясь этим выбо
ром, он должен прибегнуть
к вековому опыту Церкви,
чтобы не заблудиться в ду
ховном пространстве.

Таинство прощения
забытых грехов

– Сейчас в дубненских
церквях совершается со�
борование, людей в эти
дни бывает иногда боль�
ше чем на Пасху, когда
все спешат освятить ку�
личи и крашеные яйца.
Соборование многими
воспринимается как пана�
цея от болезни, и потому
даже те, кто редко ходит
в церковь, прибегают к
этому таинству. Отец
Владислав, объясните,
пожалуйста, читателям,
что это за таинство?

– Соборование – одно из

таинств, к которому люди
частенько прибегают имен
но в пост. В таинстве собо
рования Господь прощает
человеку забытые грехи. Что
значит забытые грехи? Бы
вает часто, что грехи чело
век совершает, сам того не
замечая. То есть я могу не
заметно для себя когото
обидеть или по своей духов
ной неопытности грешить,
даже не понимая, что совер
шаю грех. В этом случае Гос
подь начинает сигнализиро
вать человеку о том, что в его
жизни не совсем всё пра
вильно,– через болезни.

– Значит, грех и болез�
ни связаны?

– Болезни бывают трех
видов: есть болезнь как
следствие греха, есть бо
лезнь как предотвращение
греха, есть болезнь к славе
Божией. Болезнью к славе
Божией мы болеем очень
редко. Пример такой болез
ни можно найти в Евангелии.
Когда Господь увидел на па
перти храма слепорожден
ного (Иоанн 9 1:38) челове
ка, ученики спросили его:
кто согрешил, он сам или его

родители? Господь отвеча
ет, что не он и не родители,
а болезнь эта – к славе Бо
жией. И после этого он ис
целяет этого человека.

Чаще всего мы болеем
болезнями, которые либо
являются  следствием гре
ха, либо служат к предотв
ращению греха. Духовный
опыт церкви говорит, что
болезни часто бывают нам
полезны и необходимы.
Приведу пример: человек
вспыльчивый может стать
человеком парализован
ным. Когда он парализован,
его вспыльчивость и выпа
ды злости не смогут закон
читься страшными вещами
с летальным исходом для
когото другого. Поэтому
Господь, понимая, что этот
человек сам по себе доб
рый и стремится к спасе
нию, но грех вспыльчивос
ти не сможет преодолеть,
попускает ему заболеть,
чтобы он, претерпев бо
лезнь, унаследовал жизнь
вечную.

Самый распространен
ный вид болезни – это бо
лезнь как следствие греха.

Приведу пример. У алкого
лика за грехом винопития
следует болезнь цирроз пе
чени. Сахарный диабет ча
сто бывает следствием не
воздержания от чревоуго
дия.

Однако я хотел бы пре
дотвратить читателей от по
иска таких взаимосвязей,
потому что мы не всегда мо
жем определить причинно
следственные связи. Для
нас  гораздо важнее увидеть
свои грехи и покаяться в
них. В тех грехах, которые
мы видим, нужно исповедо
ваться, стараться их пре
одолеть. А для тех грехов,
которые мы иногда не заме
чаем, есть таинство – собо
рование.

– Всегда ли соборова�
ние приводит к выздоров�
лению от болезни?

– Если человек действи
тельно стремится к измене
нию своей жизни, то в этом
таинстве Господь прощает
забытые грехи и часто бы
вает так, что разрешает че
ловека от болезни.

К сожалению, к соборо
ванию прибегают люди, ко
торые никогда не ходят в
церковь, но когда слышат,
что в какомто храме прово
дят соборование, то с радо
стью устремляются туда,
пытаясь получить здоровье.

Но главная мысль собо
рования – это спасение
души. Господь по милосер
дию дает нам в этом таин
стве и послабление для
тела, но только в том слу
чае, если человек действи
тельно стремится к некому
духовному возрастанию. То
есть приходит на соборова
ние не только для того, что
бы получить исцеление
телу, но и получить исцеле
ние души.

Если Господь простил
грехи, то мы должны без
мерно радоваться тому, что
такое таинство над нами
произошло. А если вместе с
этим мы получим исцеление
от болезни, то можем пора
доваться и этому,  поблаго
дарить Бога. Но это будет
вторая радость, но никак не
первая.

– Кто может соборо�
ваться и кто не может?

– Не соборуются дети до
семи лет, их грехи еще нео
сознанны.

Обращаясь к папам и ма
мам, я хотел бы попросить не
заставлять детей постарше
идти на соборование, даже
если они чемто болеют. Если
ребенок сам изволит прибег
нуть к этому таинству, то пре
пятствовать ему ни в коем
случае нельзя, но и застав
лять тоже нельзя. В царствие
Божие палкой не загонишь. В
царствие Божие люди прихо
дят только по своей воле.

Взрослым, если есть
конкретная болезнь, нужно
собороваться. Не обяза
тельно ждать поста, можно
договориться со священни
ком и собороваться в любое
время. Если же болезни хро
нические, то для таких лю
дей как раз таинство собо
рования совершается в Ве
ликий пост. Гнушаться этим
таинством, стесняться этого
таинства не нужно.

Перед соборованием
каждый человек должен ис
поведоваться, чтобы очис
титься от грехов, которые он
видит в себе. На исповеди ни
в коем случае нельзя утаи
вать грехи, чтобы они не пе
решли в те стадии, когда Гос
подь, видя, что человек
скрывает свой грех, вынуж
ден напомнить об этом гре
хе болезнью.

1 апреля (суббота) – Похвала Пресвятой Богороди
цы. Главный престольный праздник в храме Похвалы Бо�
городицы в Ратмино. Мчч. Хрисанфа и Дарии (283), мчч.
Клавдия, Иларии, Насона, Мавра, пресвитера Диодора и
диакона Мариана.

2 апреля (воскресенье) – Неделя 5я Великого поста.
Прпп.Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св.
Саввы убиенных (796); прп. Марии Египетской (переходя
щее празднование в 5ю Неделю Великого поста).

Седмица 6�я Великого поста (неделя ваий)
7 апреля (пятница) – Благовещение Пресвятой Бо�

городицы. Престольный праздник в Благовещенских хра
мах д.Павловичи и д.Станки Талдомского района.

8 апреля (суббота) – Отдание праздника Благовеще�
ния Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
Воскрешение свт. Лазаря Четверодневного, друга Божия.

9 апреля (воскресенье) – Неделя пальмовых ветвей
(Вербное воскресенье).

Вход Господень в Иерусалим.
Седмица 7�я Великого поста. Страстная седмица.
10 апреля (Великий понедельник) –  Прп. Илариона

Нового, игумена Пеликитского (ок.754); прп. Стефана чу
дотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815).

11 апреля (Великий вторник) –  Сщмчч. Марка, еписко
па Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих (ок. 364).

12 апреля (Великая среда) – Прп. Иоанна Лествич
ника, игумена Синайского (649).

13 апреля (Великий четверг) – Воспоминание Тай
ной вечери. Свт. Ионы, митрополита Московского и всея
России, чудотворца (1461), свт. Иннокентия (Вениамино
ва), митрополита Московского (1879).

14 апреля (Великая пятница) – Воспоминание Свя
тых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Хрис
та. Прп. Марии Египетской (522); прп. Евфимия, архиман

дрита Суздальского, чудотворца (1404); прп. Варсонофия
Оптинского (1913).

15 апреля (Великая суббота) – Прп. Тита чудотворца,
иеромонаха (IX). Мчч. Амфиана и Едесия (306); мч. Поли
карпа Александрийского (IV).

16 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Светлая седмица – сплошная.
18 апреля (вторник) – Иверской иконы Божией Мате

ри (переходящее празднование во вторник Светлой сед
мицы). Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Москов
ского и всея России.

19 апреля (среда) – Равноап.Мефодия, архиепископа
Моравского (885).

20 апреля (четверг) – Прп. Даниила Переяславского,
архимандрита (1540). Престольный праздник в часовне
прп.Даниила Переяславского на Большеволжском кладбище.

21 апреля (пятница) – Последование в честь Пресвя
той Богородицы ради Ее «Живоносного Источника». Ико
ны Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее
празднование в пятницу Светлой седмицы).

23 апреля (воскресенье) – Неделя 2�я по Пасхе (Ан�
типасха), апостола Фомы.

Седмица 2�я по Пасхе
25 апреля (вторник) – Радоница. Поминовение

усопших.
30 апреля (воскресенье) – Неделя 3я по Пасхе,

свв.женмироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой,
Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Подробный православный календарь и расписание цер�
ковных служб во всех храмах Дубненско�Талдомского бла�
гочиния на сайте www.dubna�blago.ru

Материалы подготовили Светлана КОЗЛОВА,
Елена ЗЛОБИНА

Значимые праздники в апреле
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Впервые День право
славной книги отметили в
России 14 марта 2010 года.
По инициативе Патриарха
Кирилла он стал ежегодным
и был учрежден Священным
синодом Русской Право
славной Церкви.

В рамках Дня православ
ной книги в Дубне и в Тал
домском районе в феврале
и марте проходили много
численные мероприятия как
в приходах церквей Дубнен
скоТалдомского благочи
ния, так в школах и библио
теках. Расскажем о некото
рых из них.

В гости к пятиклассни
кам 9й школы Дубны при
шел настоятель Пантелеи
моновского храма иерей
Леонид Салтыков. Он побе
седовал с ребятами об
«Апостоле», о Божиих запо
ведях и продемонстрировал
каждому ребенку старинную
богослужебную книгу на
церковнославянском язы
ке. Еще одним удивитель
ным экспонатом стал обры
вок письма с молитвой, со
хранившийся в этой книге.

Ему не меньше ста лет.
Ученики 5х и 6х классов

гимназии №8 и школы №10
Дубны встретились с клири
ком  ИоанноПредтеченско
го храма священником Вик
тором Гавришем. Ребята уз
нали об истории книгопеча
тания на Руси, поговорили о
смысле Великого поста и
попытались самостоятельно
прочитать тексты на церков
нославянском языке.

Четвероклассники дуб
ненского лицея №6  услы
шали много увлекательного
о первопечатнике Иване Фе
дорове от учителя русского
языка и литературы Ольги
Васильевны Крапивницкой,
катехизаторамиссионера
Пантелеимоновского храма.
Сильное впечатление на ли
цеистов произвели факси
мильное издание «Учебника
жизни царских детей» и под
линное древнее Евангелие в
кожаном переплете.

В дубненской школе
«Возможность» беседы с
воспитанниками провели
клирик Смоленского храма
протоиерей Александр Се

менов и настоятель храма
Преображения Господня в
д.СпасУгол иерей Олег
МартыновСкавронский.

В дубненской право
славной гимназии «Одигит
рия» классный час посвяти
ли жанрам православной
книги, а в воскресной шко
ле при Смоленском храме –
тому, как создавались книги.

Живое слово мудрости
духовной прозвучало в биб
лиотеке д. Кошелево Тал
домского района, где
встречу с читателями про
вел настоятель Богоявлен
ского храма села Глебово и
Воскресенского храма д.
Старая Хотча иерей Диони
сий Махов. Беседу он по
святил роли православной
книги в воспитании личнос
ти и призвал присутствую

щих читать духовные кни
ги, такие, например, как
сборник Иоанна Кронш
тадтского «Живое слово
мудрости духовной».

В читальном зале лево
бережной библиотеки в
Дубне горожане встрети
лись с настоятелем Смо
ленского храма протоие
реем Виталием Шумило
вым и библиотекарем это
го храма Екатериной Гри
горьевой. Участникам
представили сборники
православных писателей
Олеси Николаевой и Анд
рея Ткачёва.

Книги Олеси Николае
вой «Небесный огонь и дру
гие рассказы», «Прямая
речь. Откровенно о глав
ном» помогают читателю
взглянуть на современ

Живое слово мудрости духовной
Указать верные ориентиры в мире
современной литературы призван День
православной книги, отмечаемый в
России 14 марта. В этот день в 1564 году
диакон Иван Федоров выпустил первую
на Руси печатную книгу «Апостол».

ность глазами верующего
христианина.

Проповедь священника
Андрея Ткачёва «Не сего, но
Варраву» из сборника «Вели
кий пост» напоминает, как
легко под влиянием навязы
ваемых идеологических ус
тановок каждый может стать
соучастником мысленного
распятия Христа. Настоятель
Смоленского храма прото
иерей Виталий Шумилов, об
ращаясь к теме сборника
А. Ткачева «Тебе и мне Бог
письмо написал», уточнил,
что письмо, адресованное
каждому «до востребова
ния», есть Евангелие. И на
помнил, что пока мы погру
жены в свои дела, Бог терпе
ливо стучится в сердца и
ждёт ответа.

Накануне дня празднова

ния иконы Божией Матери
«Воспитание» в стенах хра
ма Похвалы Пресвятой Бо
городицы в Ратмино благо
чинный церквей Дубненско
Талдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков
встретился с директорами
школ и сотрудниками гору
но Дубны. После презента
ции духовной классики, ко
торую провел благочинный,
и доклада ответственного
за работу епархиальной ко
миссии по религиозному
образованию и катехизации
иерея Антония Попова о
дубненском святом Михаи
ле Абрамове директора
школ получили комплекты
православных книг для биб
лиотек.

Заключительной частью
празднования Дня право
славной книги стала XV го
родская конференция «Ду
ховность и молодежь», про
шедшая 27 марта. Она со
брала учащихся 711 клас
сов, педагогов, директоров
школ, методистов горуно и
представителей духовен
ства. Обсуждалась тема
«19172017: уроки столе
тия».

Встречи, организован
ные ко Дню православной
книги, стали продолжением
многолетней совместной
работы духовенства и педа
гогов Дубны на ниве духов
ного просвещения детей,
молодежи и учителей.

Награды за усердное
пастырское служение

К празднику Святой Пас
хи за усердное служение
удостоились церковных на
град Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла клирики нашего
благочиния.

Согласно приказу Патри
арха Кирилла за усердное
пастырское служение бла
гочинный церквей Дубненс
коТалдомского округа про
тоиерей Владислав Бобиков
удостоен Креста с украше
ниями.

Настоятель Богоявленс
кого храма деревни Боль
шое Семеновское Талдомс
кого района священник Вла
димир Федоров заслужил
Наперсный крест.

Настоятель дубненского
храма Всех святых в земле
Российской просиявших
протоиерей Александр Гор
бунов награжден палицей
(палица – элемент литурги
ческого облачения, симво
лизирует духовный меч. Со
гласно правилам ношения:
навешивается под фелонь
через плечо справа).

Награждение клириков
Московской епархии прохо
дило 20 и 27 марта в Успен
ском храме Новодевичьего
монастыря. Награды вручал
митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Ювеналий.

Поздравляем награж
дённых пастырей.

Семинар по работе
воскресных школ

22 марта в актовом зале
Коломенской духовной се
минарии прошел семи
нар, посвященный реализа
ции в Московской епархии
принятых Священным сино
дом Русской Православной
Церкви документов, регла
ментирующих работу вос
кресных школ. В семинаре
участвовали благочинный
церквей ДубненскоТалдом
ского округа Владислав Бо
биков и клирик храма Похва
лы Пресвятой Богородицы
иерей Антоний Попов, пред
седатель епархиальной ко
миссии по религиозному
образованию и катехиза
ции.

На семинаре обсуждали
принятые Священным сино
дом РПЦ документы: «Поло
жение о деятельности вос
кресных школ (групп) для
детей Русской Православ
ной Церкви на территории
Российской Федерации» и
«Стандарт учебновоспита
тельной деятельности в вос
кресных школах (для детей)
Русской Православной Цер
кви на территории Российс
кой Федерации» в новой ре
дакции.

В начале семинара епис

коп Константин, председа
тель Епархиального отдела
религиозного образования
и катехизации,  передал
участникам архипастырское
благословение и привет
ствие митрополита Ювена
лия. Каждому участнику
были розданы распечатан
ные обсуждаемые докумен
ты. Затем владыка Констан
тин прочитал полностью оба
документа, сопровождая
чтение своими комментари
ями. В ходе свободной дис
куссии многие участники
семинара делились своими
мыслями, как грамотно вы
полнить требования новых
документов.

Деятельность
«Свидетелей
Иеговы»
приостановлена

Миссионерский отдел
Московской епархии сооб
щает, что в отношении рели
гиозной организации «Уп
равленческий центр Свиде
телей Иеговы в России» Ми
нистерством юстиции РФ
был подан иск в Верховный
суд о признании ее экстре
мистской, запрете деятель
ности и ликвидации.

С 15 марта  деятель
ность и права данной рели
гиозной организации, а так
же входящих в её структуру
местных религиозных орга

низаций приостановлены,
им запрещается проведе
ние собраний, митингов,
обращение в СМИ и т.д.
(Распоряжение Министер
ства юстиции РФ №320р
от 15.03.2017).

В случае выявления де
ятельности «Свидетелей
Иеговы» на территории
благочиния просьба сооб
щить об этом в любой храм
города.

Как преодолеть
вызовы времени

70 лет безбожия приве
ли к тому, что целые поко
ления в нашей стране вы
росли в отрыве от традици
онных духовнонравствен
ных ценностей, от Право

славной Церкви. Сейчас этот
пробел приходится воспол
нять, рассказывая родите
лям, как уберечь детей от
многих бед и соблазнов со
временного мира.

Угроза социальных сетей
и суицидов для подростков
обсуждалась 22 марта на ро
дительском собрании в дуб
ненской гимназии №3. В
нем приняла участие катехи
затор благочиния Марина
Третьякова, она рассказала
родителям, как уберечь де
тей от вредных зависимос
тей и сохранить семейные
ценности.

23 марта подобные
встречи состоялись в Талдо
ме, в Запрудне, Новониколь
ской школе. В них принял

Новости благочиния

участие священник Виктор
Гавриш, педагоги школы,
представитель правоохра
нительных органов.

Задача таких встреч –
помочь родителям в воспи
тании детей, особенно ког
да речь идет о таких страш
ных проблемах современ
ного общества, как подрос
тковый суицид, разрушение
своего здоровья алкоголем
и курением.

Руководство общеобра
зовательных школ и других
учебных заведений может
обращаться в благочиние за
помощью в организации по
добных встреч.

Материалы подготовили
Светлана КОЗЛОВА,

Елена ЗЛОБИНА
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Таким образом, за вос
поминанием о событиях,
положивших начало всему
Новому Завету, когда Дева
Мария получила благовес
тие о рождении Ею Сына
Божия, пришедшего на зем
лю, чтобы примирить весь
мир, всё человечество с Бо
гом и Отцом, мы сразу ока
жемся лицом к лицу с теми
великими и страшными дня
ми, в которые Её Сын завер
шил Свое дело на земле, от
верженный и распятый
теми, кого, словно потерян
ную овцу, пришёл Он искать
в этот мир. Завершил, что
бы вывести всех, кто поже
лает этого, из глубины ада в
Своём Воскресении. Так на
чало Благой Вести встреча
ется со своим центром и за
вершением, исполнение
следует сразу за предвозве
щением.

В эти дни Святая Цер
ковь созывает всех своих
чад в храмы и предлагает
нам ещё раз представить
эти главные события в исто
рии человечества пред сво
им духовным взором, ещё
раз пережить сердцем и
рассветную радость Благо
вещения, и тьму «девятого
часа», в который Сын Божий
и Сын Девы преклонил Свою
голову среди крестных
страданий, и встретить
зарю нового, бесконечного
дня, наполненного тем не
заходимым светом, кото
рый воссиял из живоносно
го гроба Жизнодавца Хрис
та.

В центре события, кото
рое Святая Церковь называ
ет  Благовещением, нахо
дится диалог, которого ожи
дали и на которое надея
лись его участники многие
тысячи лет. В этом диалоге
Бог, премудрый Художник и
заботливый Создатель все
ленной, сообщает, поверяет
человеку Свой самый со
кровенный, самый удиви
тельный замысел, открыва
ет тот «предвечный совет»,
который прежде сотворения
мира стал общим решени
ем, общим замыслом Свя
той Троицы о судьбе мира и
человека. В этом диалоге
человечество в лице самой
прекрасной и самой чистой
из своих дочерей отвечает
Богу согласием веры и со
гласием смирения.

Тысячи и тысячи тёмных
лет, полных греха, страда
ния и смерти, ждало челове
чество, пока среди людей не
появится Та единственная
Дева, которая всем своим
чистым и смиренным серд
цем сможет откликнуться на
Божий призыв, сможет ска
зать Богу «Да». Но все эти
тысячи и тысячи лет, полных
сострадания, любви и на
дежды, ждал и Бог. Он ждал

искреннего согласия, сми
ренной и твёрдой решимо
сти человека не только на
зываться Своим рабом, но и
взять на себя все то неизве
стное, недоступное ни чело
веческому разуму, ни чело
веческому воображению
служение, на которое Бог,
непостижимый в Своей пре
мудрой любви, призовет
Своего раба. И наконец Его
ожидание завершилось. Бог
усмотрел – увидел и преду
гадал – возможность такого
долгожданного ответа в
сердце Девы Марии, к кото
рой Её далекий праотец,
царь Давид, пророчески об
ратил такие слова: «Слыши,
Дочь, и виждь, и приклони
ухо Твое… и возжелает Царь
красоты Твоей!» (Пс. 44, 10
11).

В событии Благовеще
ния, через Своего особого
вестника, назвавшего себя
архангелом Гавриилом, Бог
обращается к женщине, к
Деве.

Так было уже однажды, в
самом начале человеческой
истории. Тогда именно в
сердце женщины впервые
родилось то горделивое же
лание «быть как Бог», кото
рое толкнуло её, нарушив
Божий запрет, попытаться
получить одновременно и
некое новое знание, и некое
неизведанное ещё удоволь
ствие, вкусив тот плод, о ко
тором Сам Бог предупреж
дал человека, что плод этот
принесёт ему лишь смерть.
«И увидела жена, что дере
во хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и вож
деленно, потому что дает
знание; и взяла плодов его
и ела; и дала также мужу
своему, и он ел.» (Быт. 4:6).
Так первое решение женщи
ны, разделенное и поддер
жанное её мужем, стало
причиной того беспросвет
ного состояния разлучения
с Богом, обезбоженности
человечества, которое и от
равляет теперь его суще
ствование, и обрывает
смертью жизнь каждого че
ловека, каждого сына Адама
и Евы.

Тогда, ещё в раю, Бог
обращался к женщине,
спрашивая её: «Что ты это
сделала?» (Быт. 3:13), ожи
дая от неё раскаяния, дви
жения сердца навстречу
Своей любви. Но тогда жен
щина в своем ответе не идёт
навстречу Богу в раская
ниии, а бежит от Бога, отго
раживается от Него об
винением, делая главным не
то, именно свое собствен
ное решение ума, увлечение
сердца, в котором ещё мож
но было раскаяться, кото
рое можно было изменить, а
останавливаясь лишь на об
стоятельствах этого реше

ния. Она отвечает Богу:
«Змей обольстил меня, и я
ела» (Быт. 3:13). И в этом
ответе, в котором нет ни
тени открытости Богу, ни
тени своей собственной ре
шимости попытаться всё
исправить или хотя бы про
сить прощения, звучит тот
самый тон взаимоотноше
ний человека и Бога, кото
рый теперь станет столь
обычным для каждого из
нас, когда Бог спрашивает у
человека: «Что ты это сде
лал?» В ответ Бог слышит от
нас прежде всего перечис
ление множества самых
разных причин наших враж
дебных Ему поступков, кото
рым мы пытаемся загоро
дить, спрятать ту един
ственную настоящую причи
ну любого греха – гордое и
самолюбивое намерение
жить самим по себе, следуя
только своим желаниям и
стремлениям, а не ища в
жизни того, чего Бог, любя
щий нас, так хочет видеть в
нас – послушания Ему, выз
ванного искренней любовью
к Нему.

И вот теперь Бог снова
обращается к женщине. Но
Он не спрашивает Её, что
Она делает, ибо, как в своей
вере знает это Святая Цер
ковь, всё, что делала Пречи
стая Дева, Она делала для
Бога, вся Её жизнь была це
ликом посвящена Ему. Бог
обращается к Ней, чтобы
получить Её согласие – со
гласие взять на себя небы
валое и неслыханное дело:
оставаясь Девой, стать и
Матерью, не зная мужа, но
сить во чреве, Божией рабе
быть осененной Духом Свя
тым, и будучи дочерью чело
веческой, родить Сына Бо
жия. И Бог слышит от Неё Её
сколь смиренный, столь и
решительный ответ: “Вот, я
раба Господня. Да будет мне
по слову Твоему” (Лк. 1:38).
Так человек впервые за всю
историю отвечает Богу сво
им полным согласием, и это
согласие Пречистой Девы
делает возможным всё то,
что БогТроица решил сде
лать, чтобы спасти Своё
падшее, непослушное и в
своем упорстве бессильное
и беспомощное творение,
Свой собственный образ,
разрушенный изнутри и
продолжающий разрушать
всё мироздание, но вечно и
неизменно любимый Своим
Творцом. Бог Сам становит
ся человеком, Сын Божий
становится Сыном Челове
ческим, Единородный Сын
Небесного Отца становится
одним из нас, чтобы каждо
го из нас, навсегда соеди
нив с Собою, усыновить
Своему Отцу, снова дать че
ловеку полноту и бессмер
тие жизни, которая возмож

на только если человек бу
дет с Богом неразлучно
всем своим существом, как
неразлучно пребывает с че
ловеком вся любовь Его
Творца.

Благовещение снова и
снова приковывает внима
ние к этим двум диалогам
Бога и женщины, вопросом к
первой и обращением к
Единственной. Ева и Мария.
Гордость и смирение. Ответ
«нет» первой из них, полу
чившей имя Ева и «ставшей
матерью всех живущих»(Быт.
3:20) жизнью тленной и
смертной, и ответ «да» Ма
рии, Девы, ставшей Матерью
Жизнодавца Христа, при
шедшего,  “чтобы мы имели
жизнь и имели с избытком”
(Ин. 10:10).  Поразительно
смирение, с каким Дева от
кликнулась на обращенное к
Ней Божие слово, и порази
тельно оно не только тем, что
Мария согласилась принять
как Свою судьбу нечто со
вершенно неслыханное и не
мыслимое. Будем иметь в
виду, что Сама Пречистая
прекрасно помнила предло
жение, на которое с такой го
товностью откликнулась Её
праматерь Ева. Ведь прежде
чем прозвучали перед Мари
ей слова Архангела: «Дух
Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном
Божиим» (Лк. 1:35), в самом
начале истории человече
ства уже звучали – перед
Евой – слова о том, что че
ловек может быть настолько
близко к Самому Богу. В от
вет на изложение указанных
Богом последствий вкуше
ния запретного плода, Ева
слышит: «Нет, не умрете, но
знает Бог, что в день, в кото
рый вы вкусите их, откроют
ся глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и
зло» (Быт. 3:45). Будете, как
боги… Вот они, те самые
слова, что стали смертонос
ной приманкой для Евы, ко
торые увлекли её  возможно
стью жить жизнью, свобод
ной от Бога, жить так, как
живет Сам Бог – свободно
принимая все свои решения,
не спрашивая больше ни о
чём Того, Кто Один знает
всё, не оглядываясь на Него
и к Нему не обращаясь, живя
так, как будто источник са
мой жизни находится не в
Боге, Причине всякой жизни,
а в нас самих. Это ведь и зна
чит, в конечном счёте, быть
как Бог – иметь возможность
жить своей собственной
жизнью. Бог это может, по
скольку Бог и есть Жизнь, а
человек жив поскольку, по
скольку жизни, то есть Богу,
причастен. И отказавшись от
Бога, человек в лице Евы от
казался от самой жизни – и
умер. Умер, как казалось, на
всегда.

И вот теперь Мария слы
шит о том, что её сын будет
наречен Сыном Божиим, что

Дух Самого Бога станет дей
ствовать в Ней. Но теперь не
человек в своей безумной
гордости хочет подняться
до Бога и сравняться с Ним
в Его Божественной жизни,
но Сам Бог в Своем непос
тижимом смирении снисхо
дит к человеку, умаляет
Себя до жизни человечес
кой, снисходит для того,
чтобы снова одарить чело
века всей полнотой Своей,
Божественной, настоящей
жизни, от которой Ева доб
ровольно отказалась когда
то. И только сердце, до пос
ледней глубины проникну
тое подлинным смирением,
смирением послушания и
любви, только сердце Пре
чистой Девы было способно
так довериться Богу, так по
верить Ему, и поверить сми
ренно, чтобы согласиться
Самой стать участницей
этого Его великого и непос
тижимого дела.

Вот как об этом поёт
Церковь на праздничном
богослужении в день Благо
вещения: «От века сокрытая
тайна открывается ныне:
Сын Божий Сыном стано
вится человеческим, чтобы,
худшее приняв, преподать
мне лучшее. Обманулся ког
дато Адам и, пожелав стать
Богом, не стал; человеком
становится Бог, чтобы богом
Адама соделать. Да радует
ся творение, да ликует при
рода, ибо Архангел Деве со
страхом предстоит, и при
ветствие «Радуйся!» прино
сит Ей взамен печали. По
сострадательной милости
Своей вочеловечившийся,
Боже наш, слава Тебе!»

И вот теперь мы, в гряду
щие сразу за праздником
Благовещения Пресвятой
Богородицы дни страданий
Её Сына, лицом к лицу
встретимся со всей потря
сающей полнотой  Божией
любви к нам. И провозгла
шая величие Божие, почтим
и Его смирение. Почтим
смирение Бога Отца, не по
жалевшего Своего Едино
родного Сына для нашего
спасения, почтим смирение

Бога Сына, ставшего для
нас человеком, Который до
конца был послушен Отцу,
почтим и смирение Бога
Духа Святого, по просьбе
Сына посланного Отцом в
мир, чтобы наполнить его
Божественной жизнью и за
вершить предвечный Божий
совет, Его дивный замысел
о Своём творении, в кото
ром Бог раскрывает всю
полноту Своих даров для
всей твари. И почтим смире
ние Девы, через судьбу ко
торой, словно меч, прошло
и безмерное величие Мате
ри Сына Божия, и вся без
мерность страданий Матери
Сына Человеческого, о Ко
тором пророк Исаия вдох
новенно свидетельствовал
так: «Как многие изумля
лись, смотря на Тебя, –
столько был обезображен
паче всякого человека лик
Его, и вид Его – паче сынов
человеческих! Но Он взял на
Себя наши немощи и понес
наши болезни; а мы думали,
что Он был поражаем, нака
зуем и уничижен Богом. Но
Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира на
шего было на Нем, и рана
ми Его мы исцелились. Гос
подь возложил на Него гре
хи всех нас. Он истязуем
был, но страдал доброволь
но и не открывал уст Своих;
как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Сво
их. От уз и суда Он был взят;
но род Его кто изъяснит?
Ему назначали гроб со зло
деями, но Он погребен у бо
гатого, потому что не сделал
греха, и не было лжи в устах
Его» (Ис. 52:14; 53:39). А
затем все мы станем свиде
телями и той ликующей,
светлой радости, которую
когдато предчувствовал
пророк Давид: «Воскресни,
Боже, суди землю, ибо Ты
наследуешь удел во всех на
родах!» (Пс. 81:8).
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