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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благодатный огонь
пришел в Дубну
В Светлую Пасху, 16 апреля, во все храмы ДубненскоТалдомского благочиния
привезли Благодатный огонь от Гроба Господня. Это стало возможно благодаря
Фонду Андрея Первозванного и его сотруднику Алексею Паршинцеву, который
вот уже 15 лет доставляет Благодатный огонь в Дубну из Иерусалима.
Благодатный огонь символи
зирует благую весть о Воскресе
нии Христовом. Из Иерусалима
благая весть распространяется по
православным храмам России и
разносится по домам, в которых от
священного огня зажигают лам
падки.
Встречали Благодатный огонь
в храме Рождества Иоанна Пред
течи настоятель Дубненско Тал
домского благочиния протоиерей
Владислав Бобиков, духовенство
благочиния, заместитель руково
дителя администрации Дубны Ни
колай Мадфес и многочисленные
горожане.
Когда в храм вошел Алексей
Паршинцев, держа в руках храни
тельницу Святого Света, каждый
испытал волнение. Ведь это час
тичка того Благодатного огня, ко
торый с древних времен сходит у
Гроба Господня в Великую суббо
ту накануне Пасхи. Алексей Пар
шинцев торжественно вручил лам
паду с Огнем благочинному церк
вей Дубненско Талдомского окру

га протоиерею Владиславу Боби
кову. Отец Владислав зажигал от
Благодатного огня свечки и разда
вал прихожанам. Настоятели хра
мов Дубненско Талдомского бла
гочиния переносили Огонь в спе
циальные лампады. Приветствен
ные речи были короткими, священ
ники торопились развезти Благо
датный огонь по своим храмам к
началу Пасхальной вечерни.
Отец Владислав напомнил со
бравшимся, что «этот священный
огонь приходит к нам у Гроба Гос
подня для того, чтобы освятить
наши храмы, и для того, чтобы это
тепло благодати Божией коснулось
каждого из нас».
Заместитель руководителя ад
министрации Николай Мадфес на
звал сошествие Благодатного огня
одним из чудес христианства и от
метил, что Дубна одна из первых
приобщилась к чуду возжжения
Благодатного огня. «Это одно из
чудес христианства, которое каж
дый год является миру, и с ним свя
зываются надежды на воскреше

ние», – сказал он.
Алексей Викторович Паршин
цев – сотрудник Фонда Андрея
Первозванного и наш земляк –
сообщил, что нынешний год для
фонда особый: 25 лет со дня его
основания и 15 лет с того време
ни, как фонд приносит в Россию
Благодатный огонь. Сейчас свя
щенный огонь доставляется из
Москвы в полусотню регионов
России и в страны мира, напри
мер, в Германию и Англию.
Из Иерусалима Благодатный
огонь привозят в Москву к нача
лу Пасхального богослужения в
храме Христа Спасителя. 15 ап
реля Благодатный огонь доста
вили в главный храм страны и
передали Патриарху Кириллу,
Президенту РФ Владимиру Пути
ну и премьер министру Дмитрию
Медведеву.
«Все эти 15 лет Благодатный
огонь приходит на дубненскую
землю и распространяется среди
приходов Дубненско Талдомско
го благочиния. Благодатный

огонь символизирует благую весть
о Воскресении Христовом. Эта
благая весть из Иерусалима рас
пространяется по православным
храмам и разносится по домам,
где благочестиво зажигаются лам
пады. Надеюсь, что Благодатный
огонь послужит укреплению веры,
станет духовной поддержкой для
всех нас», – сказал Алексей Пар
шинцев.
После торжественной церемо
нии благочинный церквей Дубнен
ско Талдомского округа протоие
рей Владислав Бобиков доставил
лампаду с Благодатным огнем в

Объединенный институт ядерных
исследований, где её с нетерпе
нием ждали ученые физики, пред
ставители славянских землячеств
Института. Специально к Пасхе в
ОИЯИ заготовили сто лампад для
Благодатного огня. В этом году
празднование Пасхи совпало по
календарю у западных и восточ
ных христиан.
Напомним, что в церквях на
шего благочиния в течение всего
года лампады перед иконами воз
жигают от Благодатного огня, ко
торый бережно сохраняется в хра
мах.

На храме в Старой Хотче
установили крест
18 апреля на Светлой седмице в храме Воскресения Господня в деревне Старая
Хотча Талдомского района освятили и установили отреставрированный крест
на колокольне храма.
В этом значимом событии уча
ствовали благочинный церквей
Дубненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков,
его помощник по Талдомскому
району священник Владимир Фе
доров, настоятель Воскресенского
храма иерей Дионисий Махов, кли
рики благочиния, глава Талдомско
го района Владислав Юдин, глава
сельского поселения Квашенковс
кое Иван Парамонов и многочис
ленные прихожане храма.
После Божественной литургии
и освящения креста прошел крес
тный ход, а позже рабочие подня
ли и водрузили обновленный

крест на колокольню.
Храм Вознесения Господня –
один из старейших и самых гран
диозных по размерам храмов Дуб
ненско Талдомского благочиния.
Ему без малого двести лет, он был
построен в 1828 году.
В 30 е годы прошлого века
храм закрыли. Во время войны в
нем обвалились своды трапезной
части, лишь только в 60 е годы над
ней устроили крышу из шифера.
До 80 х годов в церкви распо
лагались молокозавод и склад ми
неральных удобрений.
В 1997 году здание передали
верующим, но оно находилось в

плачевном состоянии: были утра
чены своды трапезной, главка ро
тонды, сильно поврежден декор
фасадов. А крест уцелел, хотя в
советское время его пытались
стащить с купола с помощью
трактора и других технических
средств, но не смогли. Крест, ко
нечно, был сильно поврежден и
нуждался в реставрации.
Благодаря епархиальной про
грамме «Восстановим порушен
ные святыни» полтора года назад
храм начали восстанавливать. В
первую очередь провели проти
воаварийные работы. В 2016 году,
накануне Пасхи, в храме устано

вили новый купол и крест на ку
польной части. Летом того же года
завершили работы по ремонту
крыши храма, оборудовали пото
лок и пол в трапезной. А три меся
ца назад СК «Реставратор» взялся
за восстановление старого креста.
Крест из металла первой четверти
XIX века, когда строился храм, от
реставрировали и покрыли сусаль
ным золотом. Теперь он как новый.
Глава Талдомского района Вла
дислав Юдин, выступая на торже
стве в честь освящения креста,
сказал, что в этом году запланиро
вано продолжить восстановление
Воскресенского храма и постро
ить возле него парковку для авто
мобилей.
Настоятель храма Воскресения
Господня иерей Дионисий Махов с
благодарностью отмечает боль
шую помощь в восстановлении хра

ма благотворительного фонда
Московской епархии по восста
новлению порушенных святынь,
предпринимателей и всех жителей
района, неравнодушных к восста
новлению старинного храма.
Материалы подготовили
Светлана КОЗЛОВА,
Елена ЗЛОБИНА
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Торжество Светлой Пасхи
Пасха начинается в субботу утром, но не
только со службы в храме, еще и с
освящения куличей, пасх, яиц и прочей
снеди – чего только не приносят
освящать!
Каждые 20 минут свя
щенник выходил в летнюю
трапезную, которая успева
ла наполняться доброй сот
ней людей, читал молитву и
под пение «Егда снизшел
еси в преисподняя земли...»
начинал кропить столы, ко
торые ломились от прино
шений. Мало было окропить
снеди, народ требовал ок
ропления приносящих, что
вызывало, кажется, одина

ковый восторг и у взрослых,
и у детей. К концу службы
священник, а это был автор
этих строк, промок на
сквозь: епитрахиль – хоть
выжимай, куртка стала ки
лограмма на два тяжелее,
промок даже подрясник.
Вечером, перед началом
полунощницы, были вруче
ны благословенные грамо
ты митрополита Ювеналия
особо усердным прихожа

нам, отличившимся ревнос
тным бескорыстным трудом
на благо прихода.
А ровно в полночь сотни
голосов запели «Воскресе
ние Твое Христе Спасе...», и
крестный ход двинулся вок
руг храма. Когда круг почти
замкнулся, колонна прихо
жан разделилась на два по
тока: один направился в
Смоленский храм, другой –
в храм блаженной Ксении
Петербуржской. Богослуже
ние началось в одно время,
но закончилось в разное.
Пока в Смоленском храме
еще шло причастие, прихо
жане храма блаженной Ксе
нии уже приступили к разго
вению в летней трапезной.
Меню было самое скром

ное: горячий чай, кусочек
кулича и яичко. Несмотря
на то, что «смоленские» по
дошли позже, угощения

хватило всем, еще и оста
лось. Но никто и не хотел
наедаться, ведь дома всех
ждал праздничный пас

хальный стол.
Настоятель Смоленского
храма протоиерей
Виталий ШУМИЛОВ

Великая суббота в Вербилках
Александро Невского храма
особенный – юбилейный.
Первая служба в храме пос
ле того, как его возвратили
верующим, прошла именно
в праздник Пасхи. Прихожа
не с радостью отмечали, что
на службе в этом году при
сутствовал глава Талдомс
кого района Владислав
Юдин. Он поздравил всех с
праздником Пасхи и выра
зил добрые пожелания.
Как всегда, ночное пас
хальное богослужение про
ходило с большим эмоцио
нальным подъемом – «на
одном дыхании», где все
«едиными усты» на возгласы
священника «Христос вос
кресе!» радостно отвечали
«Воистину воскресе!»

Нынешняя
Пасха
для
прихода
АлександроНевского храма особенная.
Двадцать лет назад, именно в праздник
Пасхи, прошла первая служба после того,
как храм возвратили верующим людям.
чами, пасхами
и яйцами.
Рождественский
концерт
Сама пасхальная служба

К празднику Пасхи люди
стараются подготовить не
только себя Великим по
стом, но и непременно при
готовить к праздничному
столу куличи, пасхи и кра
шеные яйца. Их освящение
совершается
накануне
праздника в Великую суббо
ту. В течение всего дня суб
боты столы для освящения
снеди заполнялись ориги
нально украшенными кули

началась поздним вечером
с особой службы – полу
нощницы, которая совер
шалась перед плащаницей.
Этому предшествовало чте
ние прихожанами «Деяний
святых апостолов». Ровно в
полночь начался крестный
ход вокруг красиво подсве
ченного храма.
2017 год для прихода

лой Пасхи
Воскресение Христово
славим
С 15 на 16 апреля ночная пасхальная
служба прошла во всех храмах
ДубненскоТалдомского благочиния.
Пасхальная ночь собра
ла в храм Похвалы Пресвя
той Богородицы в Ратмино
немало горожан, стремив
шихся пройти крестным хо
дом в великий день Воскре
сения Христова и с ликова
нием воскликнуть на гром
кий возглас духовенства
Христос Воскресе! – Воис
тину Воскресе!
Праздничная служба
была длительной, но многие
замечали, что совсем не ус
тали, а напротив, приобре
ли новые силы.
Чтение Деяний Святых
Апостолов, словно камер
тон, настраивало душу на
великую тайну, которая про
исходит в ночь Светлой Пас
хи. Взрослого алтарника
чтеца сменял юный чтец, и
детский голос звучал осо
бенно проникновенно.
Исповедь длилась до са
мой Полунощницы, когда
поют исполненный трагизма
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канон о страданиях Христа,
которые Он претерпел ради
нашего спасения.
После троекратно про
возглашенного стихира:
«Воскресение твое, Христе
Спасе, Ангели поют на Не
бесех, и нас на земли спо
доби чистым сердцем Тебе
славити» крестный ход не
спешно двинулся вокруг
храма. В руках людей горе
ли свечки, и луна в эту ночь
светила особенно ярко.
Когда процессия, сде
лав круг вокруг храма, оста
новилась перед его входом,
началась пасхальная утре
ня прямо на паперти храма.
Священники и хор пропели
по три раза пасхальный
тропарь, а затем отец Анто
ний Попов громко провозг
ласил: «Христос Воскре
се!», и все собравшиеся с
ликованием ответили: «Во
истину Воскресе!» Многим
казалось в этот миг, что

жизнь теперь обновится,
все скорби уйдут вместе с
постом, и душа каждого
воскреснет к добру и любви.
Только протяни руку вос
кресшему Христу! Ведь Хри
стос воскрес, прежде пост
радав и умерев за каждого
из нас, и даровал нам спа
сение.
Пасхальная утреня и Ли
тургия прошли особенно
торжественно.
По древней традиции за
Пасхальной заутреней свя
щенник прочитал Огласи
тельное слово святителя
Иоанна Златоуста, призыва
ющее войти в радость Госпо
да: «Аще кто благочестив и
боголюбив, да насладится
сего добраго и светлаго тор
жества. Аще кто раб благо
разумный, да внидет, радуя
ся, в радость Господа свое
го». Отрывок из Евангелия от
Иоанна прозвучал на трех
языках. Пасхальные песно
пения отличалось мелодич
ностью и красотой. Вместе с
хором прихожане славили
Господа и радовались Вос
кресению Христа.
В конце службы клирик
храма, иерей Антоний Попов

прочитал Пасхальное по
слание Патриарха Всея
Руси Кирилла и Пасхальное
послание митрополита Кру
тицкого и Коломенского
Ювеналия.
Также по традиции в
храме Похвалы Богороди
цы проходит Пасхальная ут
ренняя Божественная ли

тургия. Ее еще называют
детской, так как всю службу
сопровождает пение детс
кого хора. Это ученики вос
кресной школы при храме.
Детская литургия проходит
и на праздник Рождества
Христова. Также на утрен
нюю Пасхальную службу по
традиции приходят много

семей с маленькими деть
ми, ведь они не могут при
нять участие в ночном бого
служении, а радость празд
ника хочется всем разде
лить и насладиться торже
ством Светлой Пасхи.
Материалы подготовили
Светлана КОЗЛОВА,
Елена ЗЛОБИНА
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Соборная служба в Дубне
и Талдоме
На Светлой седмице в ДубненскоТалдомском благочинии прошли
соборные службы. 19 апреля – в храме Архангела Михаила в
Талдоме, 20 апреля – в храме Рождества Иоанна Предтечи в Дубне.
В них участвовали все настоятели храмов благочиния. Возглавил
соборную службу благочинный церквей ДубненскоТалдомского
округа протоиерей Владислав Бобиков.
Несмотря на будни, на
соборную службу и в Талдо
ме, и в Дубне собралось
много народу. Богослуже
ние на Пасхальной неделе
отличается необычайной
красотой. Чтение уступает
место пению, даже Часы
(вид богослужения, входя
щего в суточный богослу
жебный круг и молитвенно
освящающих определенное
время суток, с шести часов
утра до шести часов вечера)
поются. Когда же Бога сла
вят хором сразу много свя
щеннослужителей, каждое
слово трогает до слез. Мо
лящиеся тоже участвуют в
церковном песнопении. Об
щая молитва и общая ра
дость о воскресении Хрис
товом наполняют соборное
богослужение настоящим
ликованием.
На соборной службе в
храме Архангела Михаила в
Талдоме вместе с прихожа
нами молились глава Тал
домского района Владислав
Юдин, глава г. Талдома
Юрий Журкин, а также ми
нистр жилищно коммуналь
ного хозяйства Московской

области Евгений Хромушин.
После крестного хода
благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков поздравил прихожан
со Светлой Пасхой и побла

годарил главу Талдомского
района и главу г. Талдома за
неравнодушие и помощь,
которую они оказывают бла
гочинию. «Поверьте, это
много значит для Талдома и
района. Симфония церкви и

государства – великая
вещь. Государство испол
няет свою партию, церковь
свою, а в результате звучит
красивая музыка».
Министр ЖКХ Евгений
Хромушин назвал для себя
большой честью участие в
крестном ходе (он нес хо
ругви) и сообщил, что в
этот день в поселке Север
ном он торжественно от
крывал современную стан
цию очистки артезианской
воды.
Глава Талдома Юрий
Журкин поблагодарил
прихожан и меценатов,
которые вносят лепту в
восстановление храмов
на талдомской земле, и
выразил надежду, что тяга

События в благочинии
Поделиться
пасхальной радостью
В Светлый понедельник
пасхальной недели настоя
тель храма Святого Алексан
дра Невского (Вербилки)
протоиерей Андрей Крутяков
и прихожане храма пришли в
медико социальный центр
«Березка», чтобы поделить
ся с находящимися там оди
нокими пожилыми людьми
пасхальной радостью.
Отец Андрей рассказал о
празднуемом событии –
Воскресении Иисуса Хрис
та, затем отслужил пасхаль
ный молебен. Прихожане
подарили насельникам цен
тра пасхальные сувениры,
сделанные своими руками.
Со слезами благодарности
были приняты эти подарки.
В ответ прихожане храма
получили самодельные по
дарки от пожилых людей. В
светлый и радостный праз
дник Пасхи так важно де
литься пасхальной радос
тью друг с другом.

О Пасхе красной –
детям
К Светлой Пасхе приоб
щились малыши детских са

дов «Ласточка» и «Мишутка» в
Запрудне и воспитанники со
циально реабилитационного
центра для несовершенно
летних «Журавлик» в Талдоме.
В центре «Журавлик»
дети устроили выставку ри
сунков, познакомиться с ко
торой пришел настоятель
храма иконы Божией Мате
ри п. Северный священник
Виктор Гавриш. Он расска
зал ребятам о пасхальных
традициях, ответил на воп
росы, почему на Пасху при
нято красить яйца и печь ку
личи. Освятил куличи, кото
рые реабилитационному
центру преподнесла к праз
днику талдомский предпри
ниматель Любовь Осипова,
и вручил пасхальные по
дарки.
В детсаду «Ласточка» дети
старших и подготовительных
групп участвовали в занятии
беседе «Пасха красная». В
«Мишутке» малыши поиграли
в народные пасхальные игры
и попробовали кулич, который
на их глазах приготовила вос
питательница.

Экскурсия в храм
Каждый день на Светлой
неделе в храме Архангела

Михаила в Талдоме прохо
дили пасхальные службы с
крестными ходами. Тради
ционно на эти службы при
ходили учащиеся талдомс
кого лицея «Школа ис
кусств». Ребята участвовали
в крестном ходе. После это
го проводилась экскурсия
по храму. Дети делились на
небольшие группы, перехо
дили от одного ведущего к
другому, которые рассказы
вали о храме, о его святых
покровителях, об основах
православной веры.

Как в храме
искали клад
В день Светлой Пасхи
маленькие прихожане Алек
сандро Невского храма в п.
Вербилки искали клад. Но
сначала они ответили на воп
росы викторины на пасхаль
ную тему. После этого полу
чили карту территории храма,
на которой не хватало неко
торых объектов. От участни
ков игры требовалось уга
дать, чего не хватает на кар
те, найти это место, отыскать
там спрятанные записки и
выполнить указанные в них
задания. С поставленными
задачами дети справлялись

живо и весело: разгадывали
ребусы и загадки на Пас
хальную тему, пели песни и
рассказывали стихи о Хрис
товом Воскресении, сорев
новались в конкурсах и ра
зыгрывали сценки. Очень
всех развеселила импрови
зированная сценка по сказ
ке «Репка». Детвора разде
лилась на две команды:
мальчиков и девочек. Маль
чики разыграли сказку в
жанре комедии, а девочки –
в жанре драмы.
В празднике участвова
ли ребята разного возрас
та от трех до 15 лет, но ин
тересно и весело было
всем, старшие выполняли
более сложные задания
(искали записки, читали за
дания), а малыши с удо
вольствием пели песни, от
гадывали загадки.
После того, как клад
был найден, с Христовым
Воскресением детей по
здравили настоятель Алек
сандро Невского храма
протоиерей Андрей Крутя
ков и матушка Галина.

Пасхальные встречи
в монастыре
17 апреля по приглаше

к духовности будет переда
ваться из поколения в поко
ление.
Глава района Владислав
Юдин преподнес священ
нослужителям корзину с
пасхальными подарками.
Учащиеся лицея «Школа ис
кусств» вручили каждому
священнику
настоящий
скворечник, красиво распи
санный красками.
В Дубне соборную служ
бу в Предтеченском храме
посетил руководитель го
родской администрации
Александр Усов. После кре
стного хода благочинный по
поручению владыки митро
полита Ювеналия вручил
грамоты за усердные труды
во славу Божию труженикам

нию настоятельницы Алек
сандро Невского женского
монастыря игумении Тама
ры (Гончаренко) обитель по
сетили настоятель Возне
сенского храма с. Ново Ни
кольское игумен Савва (Мо
хов) и настоятель Иоанна
Предтеченского храма с.
Ново Гуслево иерей Нико
лай Попов со своими прихо
жанами.
Сестры монастыря орга
низовали для гостей экскур
сию по обители. Они расска
зали об истории монастыря
и показали монастырские
святыни. После экскурсии
состоялся праздничный кон
церт, посвященный Светлому
Христову Воскресению. Дети
монастырской школы пели
песни и читали стихи. После
концерта было организовано
праздничное чаепитие.

Дети в Старой Хотче
катали яйца и звонили
в колокола
23 апреля, в Антипасху, в
храме Воскресения Господня
в деревне Старая Хотча про
шла Божественная литургия,
а затем был устроен детский
пасхальный праздник.
В Воскресенском храме
на Божественной литургии
вместе с прихожанами мо
лился глава Квашенковского

Предтеченского храма:
Варваре Базюк, Людмиле
Гагановой, Вере Матюхи
ной, Анне Бобиковой.
Благочинный поблаго
дарил руководителя адми
нистрации Дубны Александ
ра Усова за то, что он при
шел в храм разделить со
борную молитву. Обраща
ясь с приветствием к па
стве, сказал: «Вы для нас
самое главное сокровище.
Когда мы видим вас в хра
мах, это для нас радостно и
дает нам еще больше сил
для того, чтобы трудиться
для просвещения народа,
чтобы дать каждому из вас
возможность идти путем
царским, который ведет в
Царствие Божие».
Руководитель админист
рации Дубны Александр
Усов поздравил прихожан с
Пасхой и коснулся наболев
шей темы – разбитых дорог.
Он сообщил, что благодаря
поддержке губернатора 24
апреля начинаются конкур
сные процедуры по выбору
подрядчика, который зай
мется ремонтом дорог. От
ремонтировать предстоит
48 дорог. На это запланиро
вано потратить более 220
миллионов рублей. Все эти
важные решения были при
няты на Пасхальной неделе,
заметил руководитель ад
министрации.
20 апреля в Дубне про
шло еще одно важное собы
тие – храм Преподобного
Даниила Переяславского на
кладбище (он приписан к
Пантелеимоновскому хра
му) отметил престольный
праздник.

поселения Иван Васильевич
Парамонов. По окончании
богослужения по поручению
благочинного церквей Дуб
ненско Талдомского округа
протоиерея Владислава Бо
бикова настоятель Воскре
сенского храма иерей Дио
нисий Махов вручил главе
Квашенковского поселения
И.В. Парамонову благодар
ственное письмо за благо
творительную помощь хра
му. В свою очередь глава
поселения наградил насто
ятеля храма почетной гра
мотой.
После богослужения в
храме прошел детский
праздник. Ребята увидели
пасхальную постановку по
сказке «Колобок». Затем их
вовлекли в пасхальные игры
с катанием яиц и другими
забавами, подготовленны
ми педагогом из талдомс
кого детского сада Наталь
ей Партола. Игры заверши
лись колокольным звоном –
каждый из ребят, даже са
мый маленький, позвонил в
колокола Воскресенского
храма, старейшего храма
Дубненско Талдомского
благочиния. Завершился
детский праздник чаепити
ем в трапезной храма.
Материалы подготовили
Светлана КОЗЛОВА,
Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

хе
«Скачать смысл жизни бесплатно»
есть рана, которую
человек
наносит
себе.
Святитель
Иоанн Златоуст ска
зал: «Если не хочешь
скорбей, не греши,
но если согрешил,
покайся, если не по
каялся, тогда терпи.
Вот, оказывается, ка
кой закон человечес
кой жизни».

«Скачать смысл жизни бесплатно» – такой подзаголовок носила
лекция профессора Московской духовной академии Алексея
Ильича Осипова «Влияние информационных технологий на
духовнонравственное развитие личности», прочитанная
известным богословом 3 апреля в районном доме культуры в
Талдоме. Организовало встречу ДубненскоТалдомское
благочиние.
Пожалуй, каждый пони
мает, какое неоднозначное
влияние оказывают на лич
ность информационные тех
нологии, например, интер
нет. С одной стороны, ин
тернет дает возможность
«здесь и сейчас» побывать в
любом музее мира, прочи
тать любой художественный
шедевр и узнать ответы на
вопросы из разных облас
тей жизни. С другой сторо
ны, в интернете можно на
ткнуться на информацию гу
бительную для души, рас
тлевающую, человеконена
вистническую. Мало того,
некоторые люди становятся
зависимыми от интернета.
Как со всем этим быть?
Профессор
Алексей
Ильич Осипов подробно
проанализировал, в каких
направлениях идет воздей
ствие информационных си
стем (не только интернета,
но и СМИ) на сознание че
ловека. И указал, что можно
предпринять, чтобы проти
водействовать их разлагаю
щему влиянию.

Где нет любви,
там нет свободы
Алексей Ильич Осипов
обратил внимание слушате
лей на возможность превра
щения интернета в орудие
манипуляции сознанием,
ведь он не имеет ни геогра
фических, ни информацион
ных границ. Скорее, он уже
стал этим орудием. Напри
мер, повсеместно насажда

ется понимание свободы
как вседозволенности, про
пагандируется сексуаль
ность.
Профессор предупре
дил, что нельзя забывать о
главном, что свобода –
нравственная категория. И
здесь должны быть самые
строгие ограничения. Об
этом говорят государствен
ные законы всех народов
мира, которые существуют
для того, чтобы ограничи
вать произвол. Свобода
действительно ограничена,
важно показать, где эти гра
ницы.
А.И. Осипов: «Правосла
вие говорит, что этот огра
ничитель – любовь к челове
ку. Где нет любви, там нет
свободы. Когда мы видим
по телевидению и в интер
нете картины убийства, на
силия, кровь, измену, изде
вательство – это что? Лю
бовь к человеку? Нет. Это
свобода? Нет. Нет свободы
там, где нет любви, там уже
начинается не свобода, а
рабство. Православная цер
ковь так и говорит: «Необуз
данная невежественная
свобода есть мать всех
страстей, её конец – жесто
кое рабство. Под свободой
вне христианства понима
ется не что иное, как свобо
да страстей».
Другое зло – это пропо
ведь сексуальности. Все ви
дят, чем наполнены рекла
ма, журналы, телепрограм
мы и интернет, сама мода –

все работает в одном на
правлении. Результат пла
чевный. Семья воспринима
ется многими как что то не
существенное, главное –
развлечение. Любопытным
назвал профессор тот факт,
что многие люди работают
только для того, чтобы зара
ботать на развлечения. И
мало кто задумывается о
смысле жизни. Таким обра
зом, происходит оскотини
вание человека. И все это
зачастую с подачи СМИ.
В связи с этим огромную
силу приобретает мировоз
зрение, считает профессор.
А.И. Осипов: «Сейчас как
никогда приобретает значе
ние для каждого человека
мировоззрение. Их, по су
ществу, только два – хрис
тианское и атеистическое.
Или я живу один раз, или
личность человеческая не
может исчезнуть, и родив
шийся человек живет вечно.
Тело – только одежда, хотя
имеет огромное значение,
поскольку, находясь в этом
мире, имеет свободу выбо
ра добра или зла, совести
или бессовестности. Дей
ствительно, совесть – это
голос Божий. И в каждом
совесть говорит «нельзя так
делать, нехорошо, остано
вись, пока не поздно».
А почему поздно? Когда
человек переходит рубикон,
что называется, переходит в
своей жизни границу сове
сти, он становится рабом
страстей – и уже не может

Научить детей
молиться –
великое благо
не делать. А самое страш
ное наступает, когда лич
ность сбрасывает тело, а
все страсти остаются.
Страсти есть, а тела нет –
это ужасное и безысходное
состояние».
Профессор напомнил
аудитории, что все великие
империи древнего мира (в
этом отношении историки
единодушны) погибали, ког
да нравственно и духовно
разлагался народ. Тогда это
носило локальный характер.
Теперь же при наличии гло
бальных информационных
технологий не исключена
катастрофа вселенского
масштаба.
Противопоставить этому
можно лишь христианское
мировоззрение, которое
призывает людей жить по
совести и не нарушать нрав
ственные законы жизни.
А.И. Осипов: «Бог со
здал нравственные законы,
и каждый человек наказы
вает себя сам нарушением
этих законов. Как нельзя на
рушать закон тяготения и
прыгать с высокого этажа,
так нельзя нарушать нрав
ственные законы жизни.
Поэтому прежде чем сде
лать поступок бессовест
ный, представь, что ты вон
заешь себе занозу, кале
чишь себя. Ибо каждый грех

После лекции Алексею
Ильичу задали два десятка
вопросов, и он на все отве
тил. Вот некоторые из отве
тов.
Как развить у ребенка
потребность в молитве?
А.И. Осипов: «Как могут
научить ребенка играть на
скрипке отец и мать, если
они сами не умеют играть?
Да неужели можно научить
ребенка молиться, не умея
молиться самим? Когда мы
молимся? Только тогда, ког
да у нас какаянибудь бо
лячка вскочит. Ой, Господи,
помоги, исцели! А надо мо
литься вот о чем: благодарю
тебя, Господи, да будет
ТВОЯ воля. Я сознаю, что я
достоин по делам моим.
Помилуй меня, прости меня!
Тогда Господь действитель
но помилует и исцелит.
Молитва истинная та, ко
торая произносится с пока
янием в грехах. Формальное
вычитывание молитв – это
магия, а не молитва. Все
язычники читали всякие мо
литвы. Главное было что
прочитать и когда прочитать.
И у нас частенько так же.
Научить детей молиться
– великое благо. Но для это
го надо действительно мно
го потрудиться. Надо ре
бенку говорить: прочти с
вниманием маленькую мо

литву «Богородице Дево,
радуйся…» Не рассеивайся.
Рассеялся? Прочитай еще
раз. Или краткую Иисусову
молитву «Господи Иисусе
Христе Сыне Божий, поми
луй мя, грешного!» Давай
прочитаем вместе, не рас
сеиваясь. То есть нужно
учиться самим, уча детей
совершать молитву с вни
манием и покаянием. Тогда
мы научим».
Как уберечь детей от
сайтов, ведущих к само
убийству?
А.И. Осипов: «Если мы
сами не живем похристи
ански, как мы можем убе
речь? Как можно уберечь,
если дети видят, как мы
злимся, осуждаем и родных,
и друзей, как мы завидуем,
жадничаем и выказываем
прочие самые некрасивые
страсти? Невозможно, что
бы яблочко было хорошим,
если яблоня гнилая. Мы все
хотим плодов, но не думаем
о корнях. Потому и с детьми
такое происходит, что нет
никакого христианского
воспитания. Главное – не
привести в храм, главное –
объяснить человеку, чтобы
он понял, зачем нужно при
ходить в храм. Когда мы
этого не делаем и не пока
зываем сами пример, что
такое христианская жизнь,
тогда мы ничего не добьем
ся. Уберечь можно только
воспитанием, объяснением,
примером, назиданием,
доброй литературой – толь
ко так, то есть трудом. Вос
питание – это труд. Неда
ром сказано, что женщина
спасается чадородием.
Спасается не самим фактом
чадорождения, а тем, что
должна воспитывать рож
денного ребенка в доброде
тели».
Подготовила
Светлана КОЗЛОВА

Значимые праздники в мае
6 мая (суббота) – Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы Божией Ма
тери (второе обретение списка иконы 2012). Мц. царицы Александры (303). Мчч. Ана
толия и Протолеона (303).
7 мая (воскресенье) – Неделя 4 я по Пасхе, о расслабленном. Мч. Саввы Стра
тилата и с ним 70 ти воинов (272).
8 мая (понедельник) – Седмица 4 я по Пасхе. Апостола и евангелиста Марка (63).
9 мая (вторник) – Поминовение усопших воинов.
10 мая (среда) – Преполовение Пятидесятницы. Ап. и сщмч. Симеона, сродника
Господня (107). День постный.
13 мая (суббота) – Ап. Иакова Зеведеева (44). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказского (1867). Собор новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее
празднование в 4 ю субботу по Пасхе).
14 мая (воскресенье) – Неделя 5 я по Пасхе, о самарянине. Прор. Иеремии (VI в.
до Р. Х.). Прп. Пафнутия Боровского (1477). Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497).
Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213). Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
17 мая (среда) – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. День постный.
18 мая (четверг) – Вмц. Ирины (I–II). Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
(1878).
19 мая (пятница) – Прав. Иова Многострадального (ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.).
Прп. Иова Почаевского (XVII). День постный.
20 мая (суббота) – Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусали
ме (351). Прп. Нила Сорского (1508). Обретение мощей прп. Нила Мироточивого,

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

4

Адрес редакции, издательства: 141980, г. Дубна,
пр. Боголюбова, 43, офис 26 27. Тел. 8 (496) 212 85 65
Свободная цена

Афонского (1815). Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято Пантелеимо
нова монастыря.
21 мая (воскресенье) – Неделя 6 я по Пасхе, о слепом. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98–117).
22 мая (понедельник) – Седмица 6 я по Пасхе. Прор. Исаии (VIII в. до Р. Х.).
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
(1087). Престольные праздники в храме Похвалы Богородицы в Ратмино, в Михайло
Архангельском храме г. Талдома, в Богоявленском храме д. Большое Семеновское,
в Казанском храме д. Иванцево, в Вознесенском храме д.НовоНикольское, в Пре
ображенском храме с. Квашенки, в Воскресенском храме д. Ст. Хотча, в Благове
щенском храме д.Станки, в Преображенском храме д. СпасУгол.
24 мая (среда) – Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Гос
подня. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил
ла. Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских. День постный.
25 мая (четверг) – Вознесение Господне. Сщмч. Ермогена, патриарха Московс
кого и всея России, чудотворца (прославление 1913).
28 мая (воскресенье) – Неделя 7 я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собо
ра (325). Прп. Пахомия Великого (ок. 348). Свт. Исаии, еп. Ростовского, чудотворца
(1090). Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591).
31 мая (среда) – Память святых отцов семи Вселенских Соборов. День постный.
Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния на сайте
www.dubnablago.ru
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