
В храме Рождества Ио-
анна Предтечи в Дубне и в 
храме Архангела Михаила 
в Талдоме прямой эфир 
обеспечивал ТЕЛЕКОМ 
МПК. Трансляция ночного 
пасхального богослужения 
из храма Похвалы Пресвя-
той Богородицы в Ратми-
но осуществляла группа 
специалистов телеканала 
«Дубна» через YouTube в 
интернете и по телеканалу 
«Мир24». Из дубненского 
храма Великомученика Пан-
телеимона службу успешно 
транслировали в группах в 
социальных сетях «ВКон-
такте» и «Фейсбук». Словом, 
верующие пусть и вирту-
ально, но могли молиться 
вместе со священниками в 
родных церковных стенах. 

«Где, смерть,  
твое жало?»

Когда в пасхальную ночь ба-
тюшки перед телекамерами гро-
могласно возглашали: «Христос 
воскресе!» в домах перед монито-
рами им радостно отвечали: «Воис-
тину воскресе!» Еще в эту ночь во 
многих окнах горели свечи – люди 
в самоизоляции объединились жи-
выми огоньками в общей радости, 
что Христос воскрес, что смерти 
нет! (Акция-свеча прошла по всей 
стране).

Возможно, кто-то вслед за 
святителем Иоанном Златоустом 
повторял: «Где, смерть, твое жало? 
Где, ад, твоя победа? Воскрес Хри-
стос, и пали демоны. Воскрес Хри-
стос, и радуются ангелы. Воскрес 
Христос, и жизни есть, где жить. 
Воскрес Христос, и ни единого 
мертвого нет в гробах: ибо Христос 
восстал из мертвых, сделавшись 
первенцем из умерших. Ему слава 
и держава во веки веков». Огласи-
тельное слово Иоанна Златоуста 
всегда читается на пасхальной зау-
трене. Незабвенные слова дают на-
дежду каждому – и постившемуся, 

и не постившемуся – на спасение 
и жизнь вечную.

«Не бойся,  
только веруй!»

Также в пасхальную ночь во 
всех храмах благочиния прозвучало 
послание митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. Он при-
звал не бояться и веровать: «В эти 
трудные дни многие испытывают 
смущение и тревогу. Христос-Спа-
ситель обращается ныне к каждому 
из нас: «Не бойся, только веруй!» 
(Мк. 5:36). Не будем допускать мыс-
ли, что Господь оставил, забыл нас. 
Какие бы скорби ни посещали нас, 
будем помнить, что Господь с нами! 
Он с теми, кто с верой и надеждой 
прибегает к Нему за помощью. При-
зываю всех Вас к усердной молитве, 
к жизни по заповедям Христовым».

Необычные условия нынешней 
Пасхи заставили многих заду-
маться и честно ответить себе: 
насколько дорог тебе Христос, 
насколько сильна в тебе вера в 
воскресение Христово, сколь для 
тебя бесценна возможность при-
общаться Тела и Крови Христовых 
и жить церковной жизнью? Больно 

ли тебе, что в эту Пасху ты один, а 
не среди братьев и сестер?

Хорошо сказал об этом в пас-
хальную ночь благочинный Дубнен-
ско-Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич в храме 

Рождества Иоанна Предтечи: «По-
добно ученикам Христовым мы уже 
вчера пошли навстречу воскресше-
му С пасителю и сегодня встретили 
Господа воскресшим. И нет никаких 
других слов и восклицаний, кроме 

«Христос воскресе!» Я думаю, что 
эта Пасха останется в сердце у 
каждого человека. Эта Пасха, как 
некое предначертание того, что 
если мы, имея дар – Церковь Хри-
стову – перестаем её ценить, если 
мы оправдываемся тем, что вера в 
нашей душе, но она себя никак не 
проявляет, если мы христиане толь-
ко в том, чтобы свечку поставить да 
лоб перекрестить, то этот дар может 
быть отнят. Отнят от тех, кто только 
внешне называют себя верующими. 
Да не будет этого с нами! Да обра-
тится народ наш ко Христу Воскрес-
шему, который утешит всякого и, по 
словам святителя Иоанна Златоуста, 
примет любого человека: и постяще-
гося, и не постящегося, и глубоко 
верующего, и сомневающегося, но 
только того, кто способен прийти 
в духовную Галилею для встречи 
своего личного воскресшего Христа. 
Христос воскресе!». 

Светлана КОЗЛОВА 
ФотоОльга ЛАБУТИНА
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Да обратится народ  
ко Христу воскресшему

Из-за коронавируса Пасха прошла в непривычной 
тишине.  С 13 апреля по предписаниям 
санитарного врача Московской области и высшего 
священноначалия Московской епархии храмы 
закрыли для посещения. Богослужения шли своим 
чередом, но без прихожан, участвовали только 
клир и певчие. Ради верующих в нескольких 
храмах Дубненско-Талдомского благочиния 
организовали прямые трансляции богослужений 
на Страстной седмице, а также в ночь самого 
главного события – Воскресения Христова.



В течение учебного года про-
водится несколько курсов. Наря-
ду с гинекологом, психологом, 
медсестрой по детскому массажу 
на курсах преподает клирик Дуб-
ненско-Талдомского благочиния 
протоиерей Илия Шугаев, насто-
ятель храма Архангела Михаила в  
Талдоме, многодетный отец, кан-
дидат богословия, автор книг о 
семье, воспитании, профилактике 
алкоголизма.

На занятиях в марте священ-
ник провел с будущими мамами 
беседы, объединенные темой 
«Воспитание зрелой личности». 
Последние из них из-за режима 
самоизоляции проходили в фор-
мате скайпа. 

Казалось бы, не рановато ли 
обсуждать заявленную тему? Отец 
Илия уверен, что самое время. 
Вот что он сказал: «Я читал, можно 
сказать, педагогические лекции, 
чтобы дать  некоторые советы, как 

правильно воспитывать детей в 
раннем возрасте. Ведь мамочки, 
после рождения ребенка будут, 
скорее всего, на три года привя-
заны к нему, и у них будет мало 
возможностей куда-то выходить, 
слушать лекции и беседы».

Советы отца Илии касались, в 
первую очередь, воспитания буду-
щего семьянина.  Ведь правильная 
модель семейного поведения за-
кладывается в раннем возрасте: 
«Доверие к миру формируется на 
первом году жизни, и родителям 
нужно себя правильно вести. Ма-
мочкам важно знать, что существу-
ют механизмы, которые позволяют 
формировать личность, в будущем 
радостно настроенную на жизнь, 
на семью». Один из механизмов 
– материнская любовь: «Чтобы у 
ребенка сформировалось светлое 
мировоззрение,  доверие к миру, 
он должен купаться в материнской 
любви». Эту основную мысль про-

иллюстрировал видеоряд. Массаж 
и все «потягушечки-растягушечки» 
следует сопровождать ласковым 
исполнением потешек, приба-
уток, песенок. В другой своей 
беседе священник рассказал, как 
правильно действовать, чтобы 
дети выросли хорошими женами, 
мужьями, родителями, объяснил, 
в чем заключается правильное 
формирование мужественности и 
женственности.

Православный мир
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В Дубненско-Талдомском бла-
гочинии храмы закрыты, но бого-
служения в них продолжаются, за 
исключением дубненского храма 
Всех святых в земле Российской 
просиявших – с 15 апреля он закрыт 
полностью, в нем не совершаются 
богослужения.

В вынужденный из-за эпидемии 
коронавируса период самоизоля-
ции Церковь прибегла к помощи 
современных технологий. Чтобы 
прихожане не чувствовали себя обе-
здоленными,  для них организуют 
прямые эфиры с богослужений как 
в крупных российских храмах, так и 

на местах. На Страстной седмице и 
в Пасхальную ночь в Дубненско-Тал-
домском благочинии организовали 
онлайн трансляции из храма Рож-
дества Иоанна Предтечи г. Дубны,  а 
также из храма Архангела Михаила 
г. Талдома. Помогли это сделать 
специалисты ТЕЛЕКОМ МПК.

Еще несколько храмов благочи-
ния организовали прямую трансля-
цию богослужений в группах в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Фейс-
бук». Также в группах выкладывались 
последования служб, чтобы можно 
было участвовать в богослужении, 
следя за церковным текстом.

Более всего прихожане горюют, 
конечно, по поводу вынужденного 
отлучения от таинства Евхаристии. 
Это самое болезненное. Но и здесь 
священники предложили выход: 
они приходят домой к тем, кто хо-
чет совершить таинство исповеди, 
соборования и причастия. Специа-
листами Московской епархии разра-
ботана санитарная инструкция для 
священника, как следует все органи-
зовать на дому, чтобы обезопасить 
себя и прихожанина от возможного 
заражения вирусом. 

С первых дней эпидемии в бла-
гочинии работает проект «Помощник 

и покровитель». Православное брат-
ство под руководством священника 
Аркадия Терехина, отвечающего в 
благочинии за социальную работу, 
взяло под свою опеку престарелых,  
малоимущих, многодетных и семьи, 
попавшие в трудную ситуацию. 
Волонтеры доставляют продукты, 
лекарства, предметы первой необ-
ходимости, а кому-то – святую воду, 
свечи, лампадное масло. Заметим, 
доставляют к дверям квартир – в 
целях санитарной безопасности.

Не остались без утешения и 
те, кто хотел бы подать записки о 
здравии и упокоении, чтобы было 
совершено поминовение в храме 
за Божественной литургией. Как это 
сделать, читайте на с. 4.

Всё это меры вынужденные и, 
хочется верить, кратковременные. 
Благочинный Дубненско-Талдом-
ского церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич в проповеди после ли-
тургии в Вербное воскресенье, кото-

рая оказалась последней с участием 
прихожан, сказал: «Будем молиться, 
плача, что мы находимся в разрыве, 
просить Бога, чтобы этот разрыв был 
временным, хотя по нашим грехам 
он должен быть уже вечным, чтобы 
Господь дал нам еще шанс. Когда 
храмы закроют, знайте, служба 
идет! Участвуйте в своей домашней 
молитве, смотрите онлайн-транс-
ляции богослужений в храмах. 
Не осуждайте тех, кто принял эти 
вынужденные решения. Берегите 
друг друга, соблюдайте в семьях 
все предосторожности и выходите 
из дома только по большой нужде. 
Общайтесь с домочадцами, это тоже 
неоценимый опыт. И верьте, что 
мы обязательно похристосуемся и 
духовно, и телесно будем ликовать!» 

А говоря о коронавирусе и том, 
что с ним связано, отец Павел об-
ратил внимание и на другой вирус, 
который давно поразил наше обще-
ство, – вирус своеволия и безверия. 
«Мне кажется, что определенная 
встряска от Бога необходима. Го-
сподь наложил на нас эти оковы, что-
бы посмотреть, где наши истинные 
ценности и цели».

Прихожанка храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы Наталья 
(фамилию она просила не назы-
вать) каждый день отправляется в 
магазин, чтобы купить продукты и 
отнести их нуждающимся. А еще 
она доставляет тяжелые коробки с 
продуктовыми наборами от Подмо-
сковного правительства. Не одна, 
конечно, а с кем-то в паре. Волонте-
ры на машине развозят коробки по 
адресам, оставляют возле порога, 
общаются с получателями через 
двери – из санитарных соображе-

ний. Так что добровольцы не видят 
тех, кому помогают и кто им говорит: 
«Спасибо!»

На просьбу корреспондента 
рассказать о своем волонтерском 
служении Наталья ответила: «Да я 
мало делаю, многие делают больше. 
Я не вхожу в группу риску, у меня 
есть свой транспорт, могу помочь. 
Разве это не естественно помогать 
тем, кому хуже?» Наталья уверена, 
что нужно обязательно откликаться 
на чужую беду. Если люди принима-
ют адресную помощь, значит, она 

им необходима. Еще она пестует 
всех пожилых в своем подъезде. 
«Наверное, дело в моем поколении, 
– с улыбкой добавляет Наталья, – 
тогда были тимуровцы. И сегодня 
идеи тимуровцев в основе движения 
волонтеров». 

Православному братству волон-
теров Дубны два года, возглавляет 
его клирик храма Похвалы Пресвя-
той Богородицы священник Аркадий 
Терехин. Вот что он рассказал «Пра-
вославной встрече» о деятельности 
братства в период эпидемии: «В 
Дубненско-Талдомском благочинии 
активизировалось православное 
волонтерское братство. Создан 
специальный проект «Помощник и 
покровитель» для оказания помощи 
всем нуждающимся. В храмах  Дуб-
ны, на сайте благочиния, в соцсетях, 
а также в газетах даны объявления с 

номерами телефонов, по которым 
можно оставить заявку с нуждами 
(объявление см. на с. 4). Волонтер-
ское братство тесно сотрудничает 
с администрацией города, помо-
гает в доставке на дом губернатор-
ских продуктовых наборов. Также 
к волонтерам поступают заявки из 
управления соцзащиты об адресной 

закупке продуктов для пожилых. 
Кроме этого, совместно с городской 
участковой службой, осуществляет-
ся адресная помощь малоимущим 
семьям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Для 
горожан, испытывающих финан-
совые затруднения, проводятся 
благотворительные закупки».

Церковь и самоизоляция
По предписанию главного государственного санитарного врача по Московской 
области О. М. Микаиловой (№210-06 от 12.04.2020 г.) с 13 апреля в 
Подмосковье приостановлено посещение храмов гражданами, за исключением 
священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения 
богослужений и поддержки функционирования церковного здания. Как живет 
Церковь и храмы в период  самоизоляции? 

Сегодня, когда весь мир на карантине, на слуху у 
многих знаменитая фраза американского антро-
полога Маргарет Мид: помогать другому челове-
ку во время трудного периода — это тот поступок, 
с которого начинается цивилизация. 

Православные тимуровцы

Священник – будущим мамам

Воскресная школа храма 
Рождества Иоанна Предтечи 
в городе Дубне продолжает 
свою работу, строго соблюдая 
при этом режим самоизоляции. 
На выручку пришли цифровые 
технологии.

Уроки Закона Божия и ма-
стер-классы по рукоделию про-
ходят с помощью видео-конфе-
ренц-связи. Ведет удаленные за-
нятия священник Павел Некрасов. 

Онлайн-урок не ограничивается 
рассказом батюшки, его сопро-
вождают фото- и видеоролики. 
Затем учитель беседует с уче-
никами, отвечает на вопросы, 
проводит опрос по предыдуще-
му материалу. Словом, все как на 
настоящем уроке, только видят 
друг друга участники на экране. 
А завершается виртуальная 
встреча мастер-классом. Чего 
только не мастерят ребята – лю-
бо-дорого смотреть.

Отзывы родителей об онлайн-у-

роках все как один положительные. 
В планах отца Павла – вывести 
детей на экскурсии, разумеется, 
виртуальные.

Благотворительная школа будущих матерей в 
Талдомской центральной районной больнице 
действует в рамках проекта правительства 
Московской области «Стань мамой в Подмосковье». 

Онлайн-уроки



«Мы не считали себя 
несчастными»

Прихожанку храма Велико-
мученика Пантелеимона, попро-
сившую не называть её имени, 
я застала за помощью в приго-
товлении обеда для работников 
храма. Она рассказывала, не 
отвлекаясь от своего занятия. 
На диктофоне отчетливо слышно, 
как то вода льется, то кастрюля 
гремит, то что-то на плите шипит. 
Под эти жизнеутверждающие 
звуки и проходила наша беседа.

«Родилась я во Владимире. 
В 41-ом мне исполнилось де-
сять лет. Было страшно видеть, 
как из Москвы беспрерывным 
потоком ехали машины, телеги. 
Ужас сколько было беженцев. Вся 
дорога до Горького была усеяна 
людьми. На квартире у нас (мы 
четверть домика занимали) во-
енные стояли. По всем жилищам 
тогда военных распределяли. У 
них были синие погоны, не знаю, 
что за войска. И они сказали: 
«Не бойтесь, Москву не сдадут, 
никуда не уходите». Все, кто на 
нашей улице жили, никуда не 
ушли. А паника была, Москва-то 
ринулась…

Я в третьем классе училась. 
Школу на какое-то время закры-
ли, разместили в ней госпиталь. 
И мы учились на дому, собира-
лись по пять-шесть человек у тех, 
у кого была возможность. 

Дети ходили в госпиталь, 
помогали там. Нас учили пере-
вязывать раны. Я до сих пор не 
забыла, как надо перевязывать. 
Еще мы давали концерты в боль-
нице, пели песни, которые в шко-
ле разучивали. Школу мы очень 
любили, всему нас там научили. 

Мама Александра Николаевна 
шила для военных нижнее белье 
– кальсоны, рубашки. И меня 
научила, и я с ней тоже шила. 
Отец, Федор Федорович, был уже 
не молодой, за сорок, его взяли 
в хозобоз. Под Ленинградом он 
попал в плен. И только уже по-
сле войны домой пришел. Очень 
добрый и простой был человек.

Помню, как голодно было. 
Неподалеку находился огород, 
называли его Муравкин огород, 
по имени купца, которому он до 
революции принадлежал. Там 
выращивали капусту, морковку, 
мальчишки воровали оттуда, так 
мы и кормились с огородов.

За дровами ходили в лес, за 
пять километров. Найдешь сучки, 
свяжешь и на плечи. Карточки 
были, стояли за хлебом в очере-
ди. Пока назад идешь, весь хлеб, 
как мама говорила, обгрызешь. 
Вкусный хлеб был. Тогда вооб-
ще не было ничего невкусного. 
Все тогда были голодные, но все 
знали, что трудное время, цени-
ли то, что есть. Не считали себя 
бедными, несчастными

Помню еще, как у нас стали 
строить тракторный завод во 
время войны. Строили его плен-
ные немцы. Мы, дети, всё равно 
жалели пленных, морковкой с 
ними делились». 

У  нас все время работал 
Успенский храм. Крестилась я в 
30 лет, но меня окружал верую-
щий народ. Пасха, идет служба, и 
мы бегали посмотреть. Бабушки 
были настолько добры, не упре-
кали нас, что мы без платочков. 
Хвалили нас:  «Молодцы, что 
пришли!» Постоим и убежим… 
Я считаю, что Господь меня вел, 
всегда за мной следил».

«Помню 
теплоту солдат, 
соскучившихся  

по детям»
Староста храма Великомуче-

ника Пантелеимона Владимир 
Михайлович Гурьянов хотя и был 
совсем мал, когда война нача-
лась, но в его памяти многие эпи-
зоды запечатлелись очень ярко.

 «Когда война началась, мне 

всего два года было, но я пом-
ню, как отец, звали его Михаил 
Васильевич, на войну уходил. Я 
играл в комнате, а отец собирал-
ся. Помню его вещмешок-рюкзак 
зелененький. Отец уже в кори-
доре, а у меня и понятия нет, 
что он уходит не на работу, не на 
сегодня, а надолго. Он заглянул 
в комнату, позвал нас: «Идите 
сюда, попрощаемся». Нас было 
трое детишек: я младший, брат и 
сестра. Выбежал к нему, он меня 
взял на руки, по-отцовски обнял, 
поцеловал, сказал: «Маму слу-
шайтесь!» Со всеми попрощался 
и спокойно ушел в военкомат. Мы 
на втором этаже жили. Я еще в 
окошко наблюдал, как он от дома 
отдаляется, идет в сторону. Жили 
мы в Баку.

Когда в 44-ом году под Сочи 
отца ранило, госпиталь перевели 
в Баку. Помню, как мы с матерью 
поехали к нему. Зашли в палату, 
стоят кровати по периметру. 
Не успел я войти, как раненый, 
который первый лежал, схватил 
меня – все же соскучились по 
детям своим – и начали меня пе-
редавать из рук в руки по кругу. 
Да, очень запомнилась та теплота 
солдат, соскучившихся по дому, 

по детям.
Война напрямую Баку не кос-

нулась, но трудно жилось, голод-
но. Отца комиссовали, он остался 
дома. Шил обувь, ездил в район 
Азербайджана, менял там на 
муку. Пекли лепешки без масла. 
А когда он уезжал, то оставлял 
свою карточку, и мы за его счет 
питались. Помню, как-то раз 
пошли мы с сестрой за хлебом. А 
я знаю, что она невнимательная, 

стал просить её отдать карточки 
мне, а она ни в какую. Я за ней 
бежать, она от меня – словом, 
потеряли карточки. А карточки 
были на неделю. Неделю, пока 
отца не было, мы оставались ни с 
чем. Помню, стреляли из рогаток 
по воробьям. Ощиплешь его, а он 
крохотный и есть-то нечего, и на 
сковородку…  Все подряд ели, 
голодно было. Еще помню, 
как в детсаду нам рыбий 
жир давали.

Мне шесть лет было, 
когда мама умерла, отец 
нас растил, он у нас был 
очень хороший».

«В войну все 
добрые были»
Воспоминаниями о во-

енном детстве делится 
Инна Александровна Куту-
зова. Когда началась война, 
ей было восемь лет, жила 
она в деревне Бородино 
Тверской области.

«В войну в нашей дерев-
не стояли машины закры-
тые, и все говорили, что это 
«Катюши». Город Калинин 
недалеко,  взрывы были 
слышны. За огородами, на 

высоком месте, располагалась 
точка. Там жили военные. Они к 
нам в дом приходили. Брат мой 
Вовочка ножку поставит на стул, 
гармошка у него маленькая, папа 
ему в Москве купил до войны, и 
вот играет, а военные пляшут, 
смеются. Помню, как они нам, 
детям, намазали хлеб томат-
ной пастой, до этого мы её ни 
разу не пробовали. В  огороде 
окоп вырыли. Если что, вы там 

должны спрятаться, учи-
ли нас. Было страшно, 
очень страшно. А как-то 
раз самолет упал, ока-
зался почтовый. Пилот 
погиб. Помню, весной 
это случилось, все бега-
ли поглядеть, а меня не 
пустили. Мне так жалко 
было летчика…

В деревне с войны 
только один наш папа, 
Александр Степанович 
Кузнецов, пришел, боль-
ше никто не вернулся. 
Женщины остались одни 
с детьми, у кого трое, у 
кого четверо. Папа мой 
еще и в финскую воевал. 
Не убили, Бог его спас. 

В войну в  деревне 
мужчин не осталось, жен-
щины да мы, дети, рабо-
тали. Рожь сеяли, жали, 
молотили.  Лен колотили, 
теребили, все вручную, 

ручки болели, нарывали, цыпки 
замучили. Очень хороший родил-
ся лен. Его сдавали на льнозавод. 
Меня даже заставляли возить на 
лошади. На трудодни нам давали 
семена льняные, мы их возили на 
маслобойню. Нам их взбивали в 
льняное масло. Дуранду (прес-
сованные отходы маслобойного 
производства) ели как хлеб. 

Позже дурандой теляток 
кормили, в пойло до-
бавляли. Заготавливали 
дрова и продавали их, 
чтобы хотя бы мыла ку-
сок купить. Кору драли, 
в речке вымачивали, 
мочалки делали.

Б а б у ш к а  В а р в а р а 
Филипповна  и мама 
Клавдия Васильевна 
трудились, не покладая 
рук. Корову держали, 
овец, кур.  Я, старшая 
из детей, помогала по 
хозяйству. Мама, быва-
ло, уходит косить, меня 
будит, наказывает печку 
дотопить, то сделать, 
это сделать. Еще в нянь-
ках сидела. Нас трое 
детей, – младшая Галя 
за три недели до войны 
родилась, и трое детей 
маминой сестры Ольги. 

Носы им вытирала. Бабушка за-
ставляла: «Вот тебе полотенчико, 
носики им вытри, Иннушка».  А 
я про себя думаю, как вы мне 
надоели, мне бы с девчонками в 
скакалки попрыгать, а у меня за 
подол ребятишки держатся, не 
попрыгаешь. Словом, мне до-
ставалось, но я очень послушная 
росла, что бабушка не скажет, 
всё делала.

В школу ходили.  Холодно 
было, одетые сидели. Учительни-
ца Евгения Михайловна одна всех 
учила. Внизу находился первый 
и третий классы, а на втором 
этаже – второй и четвертый. Тут 
даст задания и туда идет. А когда 
начались уроки немецкого языка, 
мы даже не хотели его учить – уж 
очень ненавидели немцев.

В войну замучили всех вши, 
блохи. Вшей вычесывали. По 
домам ходила медсестра, дава-
ла детям рыбий жир – столовую 
ложку. Я его так не любила, но 
заставляли пить.

Перед войной мы много насу-
шили грибов, ими и спасались. 
Картошку через мялку  мама 
пропустит и сделает картофель-
ные пироги с грибами. Очистки 
картофельные сушили, мололи. 
Картошку мороженую собирали, 
из неё делали тырганцы. Хлеба 
не было, если и давали хлеб, то 
совсем мало.

В войну последним куском 
делились. У наших соседей коро-
вы не было. «Надо сывороточки 
им отнести, пускай блиночков 
испекут», – говорила бабушка. 
Рожь мололи и из этого блины 
пекли, еще из манной крупы. Во 
время поста замачивали овес, 
сцеживали и варили кисель. В 
церковь меня бабушка брала. Там 

батюшка такой добрый был, 
ласковый. Во время войны 
все были добрые.  Соль 
занимали друг у дружки, 
щепотку чая. Если кто печку 
затопил, к тому с лучинкой 
идут за огнем. Несут домой 
осторожно, чтобы не погас-
ла. Экономили на спичках.

День победы хорошо 
п о м н ю .  Х о л о д н о  б ы л о , 
сыро, грязно, а мы боси-
ком. Нашли тряпки крас-
ные, флаги сделали, ходили 
по деревне и пели песни. 
Как сейчас помню. Так все 
радовались, очень радова-
лись, что война кончилась…

Вот так мы жили, дети 
войны».

С ветеранами 
беседовала  

Светлана КОЗЛОВА
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Православный мир

Владимир Михайлович Гурьянов с женой Ниной Дмитриевной

Инна Александровна Кутузова

Дети войны 
Среди прихожан храмов Дубны немало тех, кого 
называют «детьми войны». Их детство выпало на 
страшные военные годы. Вот как они вспоминают 
события давних лет.
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Значимые праздники в мае
2 мая (суббота). Блаженной Матроны Московской (1952).
3 мая (воскресенье). День святых жен-мироносиц.
6 мая (среда). Великомученика Георгия Победоносца.
9 мая (суббота). Поминовение усопших воинов. День Великой Победы.
10 мая (воскресенье). Неделя о расслабленном. Апостола от семидесяти 

Симеона Иерусалимскаго, сродника Господня. Преподобного Стефана, игумена 
Печерского, епископа Владимиро-Волынского.

13 мая (среда). Апостола Иакова Зеведеева. Святителя Игнатия (Брянчанинова), 
епископа Кавказского.

17 мая (воскресенье). Неделя о самарянке. Мученицы Пелагии, девы Тарк-
сийской.

18 мая (понедельник). Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
20 мая (среда). Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме 

(351).
21 мая (четверг). Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая (пятница). Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из 

Мир Ликийских в город Бар. (1087). Престольные праздники в храме Похвалы 
Богородицы в Ратмино, в храме Архангела Михаила в г. Талдоме, в Богоявлен-
ском храме д. Большое Семеновское, в Казанском храме д. Иванцево, в Воз-
несенском храме д. Ново-Никольское, в Преображенском храме с. Квашенки,  
в Воскресенском храме д. Старая Хотча, в Благовещенском храме д. Станки, в 
Преображенском храме д. Спас-Угол.

24 мая (воскресенье). Равноапп. Кирилла (869) и Мефодия (885), учителей 
Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

25 мая (понедельник). Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца 
(прославление 1913).

28 мая (четверг). Вознесение Господне.
31 мая (пятница). Память святых отцов семи Вселенских соборов.

Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния 
размещено на сайте wwwр. dubna-blago.ru

Радоница происходит от 
слова радость – ведь празд-
ник Пасхи продолжается 
40 дней, и отражает веру 
христиан в воскресение из 
мертвых. Радоница совер-
шается во второй вторник 
после Пасхи, в этом году 
– 28 апреля. Из-за каран-
тина кладбища в этот день 
будут закрыты, закрыты 
для посещения и храмы, но 
богослужения по-прежнему 

совершаются, правда, без 
прихожан. В этих условиях 
подать записки об упокое-
нии можно заочно. Как это 
сделать, читайте ниже в 
тексте «Как подать записки, 
когда храмы закрыты». 

По словам святых отцов, 
молитва за усопших — это 
самое большое и главное, 
что мы можем сделать для 
тех, кто отошел в мир иной. 
По большому счету, умер-

ший не нуждается ни в гро-
бе, ни в памятнике — все 
это дань традициям, пусть 
и благочестивым. Но вечно 
живая душа почившего ис-
пытывает великую потреб-
ность в нашей постоянной 
молитве, потому что сама 
она не может творить до-
брых дел, которыми была бы 
в состоянии умилостивить 
Бога.

Вот почему домашняя 
молитва за близких, молит-
ва на кладбище у могилы 
усопшего — долг всякого 
православного христиа-

нина. Особенную 
помощь почившим 
оказывает поми-
новение в Церк-
ви. «Постараемся, 
сколько возмож-
но, помогать усоп-
шим, вместо слез, 
вместо рыданий, 
вместо пышных 
гробниц — наши-
ми о них молитва-
ми, милостынями 
и приношениями, 
дабы таким образом и им, и 
нам получить обетованные 
блага», — пишет святитель 

Иоанн Златоуст.
Особое место Радоницы 

в годичном круге церковных 

праздников — сразу после 
Светлой пасхальной неде-
ли — словно бы обязывает 
христиан не углубляться 
в переживания по поводу 
смерти близких, а радо-
ваться их рождению в дру-
гую жизнь — жизнь вечную. 
Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскре-
сением Христа, вытесняет 
печаль о временной раз-
луке с родными, и поэтому 
мы, по слову митрополита 
Антония Сурожского, «с 
верой, надеждой и пасхаль-
ной уверенностью стоим у 
гроба усопших».

По информации 
православных сайтов

В период самоизоляции, когда хра-
мы Дубны и Талдомского района закры-
ты для посещения, но богослужения в 
них идут своим чередом, можно заочно 
передать записки для поминовения на 
Божественной литургии.

Подать записки  
о здравии и об упокоении  
можно тремя способами:

1 )  п о з в о н и т ь  п о  т е л е ф о н у 
Дубненско Талдомского благочиния 
8 496 215 01 03 или по телефону того 
храма, в котором бы Вы хотели, чтобы 

было совершено поминовение; 
2) прислать записку на почту  dubna-

blago@mail.ru;
3) написать лично сообщение свя-

щеннику (контакты указаны на странич-
ках храмов).

Желательно указать, в соответствии 
с расписанием служб, когда Вы хотите, 
чтобы ваши записки были прочитаны.

Если Вы захотите поддержать 
храм пожертвованием, можно сде-
лать перевод на расчетный  счет:

Местная религиозная организа-
ция православный приход Иоанно-

Предтеченского храма г. Дубны Мо-
сковской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

р/счет: 40703810740110101809
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
к/счет: 30101810400000000225
Инн 5010025050
Кпп 501001001
ОГРН: 1035000037027
Указав назначение платежа «Запи-

ски»  с названием конкретного храма.
Если Вы хотите передать пожертво-

вание конкретному священнику, то мо-
жете перевести деньги в Сбербанк он-
лайн по номеру телефона священника. 
Номера телефонов указаны на странич-
ках храмов на сайте благочиния https://
dubna-blago.ru/nov2020/200415_objav-
zapiski.html  

Социальный проект  
Дубненско-Талдомского благочиния

ПОМОЩНИК и 
ПОКРОВИТЕЛЬ Возлюбленные братья и сестры!

Духовенство Дубненско-Талдомского благочиния коле-
нопреклоненно просит оказать помощь нашим приходам. 
Ваше пожертвование будет направлено на функциониро-
вание опустевших храмов, на поддержку священников и их 
семей, а также на помощь малоимущим прихожанам.

Местная религиозная организация православный 
приход Иоанно-Предтеченского храма г. Дубны Мо-
сковской области Московской епархии Русской Пра-
вославной Церкви

р/счет: 40703810740110101809 ПАО «Сбербанк России» 
г. Москва БИК: 044525225

к/счет: 30101810400000000225
Инн 5010025050, Кпп 501001001
ОГРН: 1035000037027
Местная религиозная организация православный 

приход храма Похвалы Богородицы г. Дубны Москов-

ской области Московской епархии Русской Православ-
ной Церкви

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Ратмино, 
д.49

ИНН 5010011321, КПП 501001001
ПАО Сбербанк России, БИК 044525225
Р/с: 40703810440110100825
К/с: 30101810400000000225
На данные реквизиты Вы можете перевести пожертвова-

ния для любого храма благочиния с указанием в назначении 
платежа: «Помощь малоимущим ...(название храма)».

Радоница – день особого всецерков-
ного поминовения усопших. 

Радоница – от слова радость

Дубненско-Талдомское благочиние на 
базе храма Рождества Иоанна Пред-
течи на время эпидемии организует 
социальный проект по оказанию по-
мощи прихожанам, которые в период 
сложившейся эпидемиологической 
обстановки не могут посещать бого-
служение, выходить из дома, совер-
шать покупки.

Проект объединяет все храмы благочиния. Принима-
ются заявки, которые поступают в храмы благочиния, и 
осуществляется их выполнение.

Прихожане старше 65 лет, пенсионеры с хронически-
ми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие люди 
могут обратиться по телефону храма, сообщить о своих 
проблемах.

Какие вопросы может решить 
волонтерский отряд:

• закупить продукты, лекарства, товары первой необ-
ходимости,

• доставить святую воду, свечи, лампадное масла, пра-
вославную литературу,

• передать требы (записки о здравии и упокоении, па-
нихиды, молебны, сорокоусты и т.п.).

Также можно вызвать священника на дом для совер-
шения таинств исповеди, соборования и причастия.

Контактные телефоны:
8-496-217-09-67 храм Рождества Иоанна-Предтечи 
8-496-214-95-02 храм Похвалы Пресвятой Богоро-

дицы
СПАСИ ГОСПОДЬ!

Священники просят 
помочь приходам

Как подать записки,  
когда храмы закрыты


