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Дорогие читатели,
братья и сестры!

Сегодня, когда 
мы прошли уже 
середину Великого 
поста, необходимо 
каждому из нас 
задуматься о том, 
ради чего мы по-

стились. Бесспорно, у каждого чело-
века свой потенциал, своя отправная 
точка, свой путь, свое осознание и 
понимание происходящего. Но для 
того чтобы нам достичь того резуль-
тата, которого ждет от нас Господь и 
наши ближние, мы, конечно, должны 
иметь ориентиры. Кто-то из нас ска-
жет, что для него таковыми являются 
его личные  умозаключения. Кто-то 
из нас скажет, что верит в душе. И 
все это имеет право быть. Но я бы 
хотел предложить нашему читателю 

истинную цель Великого поста, как 
некий олимпийский рекорд, к кото-
рому стремится каждый спортсмен, 
встающий на путь тренировки своего 
тела и своей воли. Церковь Христо-
ва ждет от нас такого рекорда. Она 
ждет, чтобы мы научились прощать 
друг друга и любить  друг друга. В 
противном случае – проходит Пасха, 
проходит лето, наступает Рождество, 
дни нашей жизни проходят. И что? 
Что мы сделали, чему мы научились?

Если в течение всей нашей жизни 
мы не научились любить и врагов, 
и друзей, то мы не научились ни-
чему. Необходимо, чтобы цель всей 
нашей жизни – ЛЮБОВЬ – от нас не 
ускользала никогда. Это нечто неве-
роятное, это то, чего наши ближние 
ждут от нас. Это трудно. Потому что 
логика нашего мира и современные 
принципы твердят нам: надо иметь 
свою выгоду, оставь эту теорию. Но 

это не теория. Мир и покой нашей 
души – это как сон наших детей, ко-
торые спят без страха, без тревоги, 
а с доверием и любовью к своим 
родителям.

Вот этого Бог и хочет от нас: что-
бы мы любили Его, чтобы доверяли 
Ему так, как дети доверяют нам.

Главное для нас – это не по-
терять ЛЮБОВЬ! Потому что если 
она разобьется, нужно будет про-
лить много слез, чтобы ее попра-
вить. Но в Церкви все склеивается. 
Это очень трудно и это дорогого 
стоит, но это возможно, потому как 
Бог есть ЛЮБОВЬ. И если мы к 
Нему приходим, то Он помогает 
соединить несоединимое и склеить 
разбитое. С продолжением Великого 
поста, дорогие мои! 

Благочинный Дубненско- 

Талдомского церковного округа  

протоиерей Павел Мурзич

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ХРАМ Г. ДУБНЫ 
С 22 МАРТА ПО 26 АПРЕЛЯ 

ПРОВОДИТ II ПАСХАЛЬНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ 
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

Желающих приобщиться к делам милосердия призываем присоединиться к Благотворительной акции «Пасхаль-
ная радость», проводимой по благословению благочинного Дубненско-Талдомского благочиния протоиерея Пав-
ла Мурзича. Задачей Пасхальной благотворительной акции является помощь тем, кому сейчас трудно выжить, 
прокормиться, перенести болезнь и скорбь. Мы приглашаем к участию всех: взрослых и детей, организации, 

трудовые коллективы. Рекламу для распространения можно получить в 
Иоанно-Предтеченском храме, предварительно созвонившись с органи-
заторами акции. Что требуется: 

1. Маленькие игрушки (ТОЛЬКО НЕ МЯГКИЕ!): куклы, машинки, раз-
вивающие игрушки для детей всех возрастов, наборы для творчества, 
конструкторы, пазлы, кубики. 

2. Канцелярские принадлежности: фломастеры, краски, карандаши, аль-
бомы, раскраски, книги с наклейками, детские книги и т. п.

3. Для младенцев: памперсы, новая одежда, гигиенические принадлеж-
ности, влажные салфетки, одноразовые пеленки, детские кремы, мыло, 
игрушки, игровые коврики, детское постельное белье и т. п.

4. Для взрослых: постельное белье (полуторное и двуспальное, новое), 
новая одежда, белье, гигиенические принадлежности (шампуни, мыло, 
бальзамы, зубные щетки, зубная паста, полотенца, мочалки и т. п.

5. Конфеты (шоколадные, желейные, мармелад, карамель), печенье, 
фрукты  (зеленые яблоки, груши), подарочные сладкие наборы.

6. Продукты: консервы (овощные, рыбные, мясные), крупы, чай, сгущен-
ка, печенье, пряники и т. п.

Контактный телефон: 8 (926) 113-81-43, Ирина
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Дорогие наши читатели! Газета «Соединяя бе-
рега», которую вы держите в руках, не является 
коммерческим проектом и распространяется бес-
платно. Просим всех, у кого есть возможность, 
принять участие в материальной поддержке на-
шей с вами газеты. Ящик для пожертвований на 
издательскую деятельность находится в храме 
Иоанна Предтечи. Будем рады любой сумме для 
издания очередного номера. Телефон для справок: 
8 (916) 192-10-61.

Также просим ваших молитв о здравии бла-
готворителей, оказавших помощь в издании пре-
дыдущего номера, – Леонида, Тамары, Ксении, 
Владислава, Татианы, Виктора.

В субботу на пятой неделе Великого поста 
святая Церковь торжественно возглашает мо-
лебное пение акафиста, или благодарственной 
Похвалы Пресвятой Богородице. В 2020 году 
Суббота Акафиста приходится на 4 апреля. Свой 
престольный праздник отмечает в этот день ста-
рейший храм г. Дубны – храм Похвалы Пресвя-
той Богородицы в Ратмино. 

Сам акафист служится в канун субботы, в пят-
ницу вечером на утрене. Приглашаем верующих 
3 апреля вечером и 4 апреля утром прийти в 
храмы помолиться и воспеть хвалу Божией Ма-
тери за все то доброе и благое, что по ее мо-
литвам и заступничеству совершается в нашей 
жизни.

Объявления

 Дорогие братья и сестры! 7 апреля 2020 года, 
во вторник, приглашаю всех на престольный 
праздник в нашем храме Благовещения Пресвя-
той Богородицы д. Павловичи. Это X юбилейная 
служба после открытия нашего маленького уют-
ного деревянного храма. Проезд: Талдомский 
район, д. Павловичи, ул. Юбилейная, д. 17.
Тел. 8 (916) 271-50-27. Настоятель храма  
прото иерей Павел Семенов.

Для поддержки пожилых людей г. Дубны и 
г. о. Талдома, оказавшихся в условиях самоизо-
ляции, создается волонтерский отряд, который 
будет работать в рамках проекта «Помощник 
и покровитель». Приглашаем прихожан наших 
храмов к проявлению христианского милосер-
дия. Подробности можно узнать на сайте бла-
гочиния. Запись добровольцев по телефону  
8 (967) 197-31-21, отец Аркадий Терехин.



Покаяние как религиозная прак-
тика – характерная черта право-
славного христианства. Ни в одной 
религиозной системе, включая и 
другие христианские деноминации, 
нет такого количества покаянных 
молитв, песнопений и прошений.

«Покаяние – это стук в верную 
дверь, ведущую к святости и спасе-
нию», – говорит свт. Николай Серб-
ский. Свт. Игнатий (Брянчанинов), 
обобщая духовный опыт святых 
отцов, пишет: «Смирение и пока-
яние – единственная жертва, кото-
рую приемлет Бог от падшего чело-
вечества».

Покаяние необходимо для очи-
щения Образа Божьего в человеке. 
К покаянию призывал Бог Адама и 
Каина, мягко, с любовью; об этом 
кричали ветхозаветные пророки, но 
уже с угрозами Божественного на-
казания; об этом же говорит Иисус 
Христос, выйдя на Свое служение: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное» (Мф. 4:17). 

Святые отцы покаяние прирав-
нивают ко второму рождению че-
ловека. Св. Исаак Сирин говорит: 
«Как благодать на благодать людям 

по крещении дано покаяние, ибо 
покаяние есть второе рождение от 
Бога».

Во все времена в России в пе-
риоды бедствий Церковь призывала 
народ к покаянию. Свт. Филарет, ми-
трополит Московский, в 1830 году 
во время нашествия холеры ука-
зывал: «Примечайте спасительное 
действие покаяния, примечайте не-
обходимость молитвы во время об-
щественных бедствий и, в особен-
ности, пользу молитвы, приносимой 
торжественно пред алтарем. Пере-
жив три холеры прежде нынешней, 
я видел довольно опытов, что, где 
усиливалась молитва, там болезнь 
ослабевала и прекращалась».

И сегодня, во время испытаний, 
посланных по попущению Божьему, 
усилим, дорогие братья и сестры, 
покаянные молитвы к Господу на-
шему Иисусу Христу.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл утвердил тек-
сты молитвенных прошений в связи 
с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции. 

При храмах Дубненско-Талдом-
ского благочиния действуют вос-
кресные школы. Сегодня мы зна-
комим вас с одной из них. Это 
школа при храме Похвалы Пре-
святой Богородицы в Ратмино. 

Школа имеет многолетнюю исто-
рию. Красивейшее место привле-
кает семьи с детьми. Здесь царит 
атмосфера добра, тепла, любви и 
безграничного творчества. Каждое 
воскресенье после Литургии и со-
вместной трапезы детей ждут их 
любимые педагоги. В школе дей-
ствуют три учебные группы: млад-
шая, средняя и старшая. Есть дет-
ский хор, театр теней, семейный 
театр «Дорогою добра», который 
ставит спектакли для большой сце-
ны и выезжает на гастроли в хра-
мы благочиния. Праздники проходят 
ярко и интересно. Ежегодно совер-
шаются коллективные паломниче-
ские поездки по святым местам. В 
завершение каждого учебного года 
воскресная школа принимает де-
тей всего благочиния на квест-игру 
«Ратминская застава».

Священник Аркадий Терехин 
проводит с подростками занятия 
по изучению церковно-славянского 
языка. Мальчики воскресной школы 
уже много лет несут послушание в 
алтаре. Детский хор регулярно поет  
за Божественной литургией, а также 
на Рождественской и Пасхальной 
службах. Руководит хором регент и 
директор воскресной школы Раиса 
Викторовна Ушакова. В этом учеб-
ном году преподавательский состав 

пополнился мужчинами: Дмитрий 
Борисович Марченко преподает в 
старшей группе историю России, 
Павел Дмитриевич Краснов – в 
средней группе Ветхий завет. Вы-
пускница воскресной школы София 
Ивановна Антонова знакомит малы-
шей с Основами православной куль-
туры, а Екатерина Владимировна 
Ерусалимцева проводит в младшей 
группе интересные динамические 
игры. Наталья Юрьевна Черникова 
преподает катехизацию, Екатерина 

Анатольевна Краснова проводит 
творческие занятия. 

Особое место в работе воскрес-
ной школы занимает социальное 
служение. Под руководством отца 
Аркадия ребята поздравляют пожи-
лых и болящих прихожан с празд-
никами Рождества и Пасхи, поют, 
читают стихи и вручают подарки, 
выполненные на творческих заня-
тиях, а также участвуют в других 
социальных мероприятиях.

Школа всегда готова к новым 
интересным свершениям. Недавно 
ребята воскресной школы участво-
вали в создании мозаичного панно 
«Сотворение мира» под руковод-
ством профессионального мозаичи-
ста Михаила Полякова. Анастасия 
Говорова неустанно трудится над 
созданием костюмов для нового 
спектакля «Царевна-лягушка», про-
водит репетиции с детьми. К Пасхе 
готовится благотворительная яр-
марка. В планах воскресной шко-
лы – дважды в месяц устраивать 
раздельные уроки для мальчиков и 
девочек, чтобы обучать одних плот-
ницкому мастерству, а других руко-
делию, возрождая русские традиции 
воспитания (пробный урок увенчал-
ся успехом).

Двери нашей школы всегда от-
крыты и ждут новых воспитанников. 
По всем вопросам работы шко-
лы можно обращаться к директо-
ру Ушаковой Раисе Викторовне по 
тел. 8 (916) 884-90-05.

Cтрастная седмица (неделя) – 
особенное время Великого поста. 
Фактически сам пост, как период 
нашего сугубого покаяния, завер-
шен, и теперь начинается новый 
этап. На Страстной седмице день 
за днем вспоминаются последние 
дни земной жизни нашего Спасите-
ля. И мы имеем возможность быть 
свидетелями этих Евангельских со-
бытий, идти вслед за Христом. 

Великий Понедельник (13 апре-
ля). Темы богослужебных воспоми-
наний: Иосиф, проданный в Египет 
за двадцать сребреников (Быт. 37); 
проклятие бесплодной смоковницы, 
притча о злых виноградарях; про-
рочество о разрушении Иерусалима 
(Мф.21:18–43; 24:3–35).

Великий Вторник (14 апреля). 
Притчи: о десяти девах и талан-
тах; пророчество о Страшном суде 
(Мф. 25:1-13; 26:2).

Великая Среда (15 апреля). По-
каяние грешницы, возлившей миро 
на ноги Иисуса, и предательство 
Иуды (Мф.26:6-16).

Последний раз читается молит-
ва прп. Ефрема Сирина с тремя  
поклонами. На вечерней службе в 
этот день все стараются принять 
участие в Таинстве Исповеди.

Великий Четверг (16 апреля). 
Воспоминание Тайной Вечери и 
установление Таинства Евхаристии. 
Все православные христиане стара-
ются причаститься Святых Христо-
вых Таин.

В кафедральных соборах в 
конце Литургии совершается Чин 
умовения ног (архиерей умывает 
ноги двенадцати сослужителям).

Чтение 12 Страстных Евангелий.

Великая Пятница (17 апреля). 
Арест Господа и неправедный суд. 
Распятие, Святые и Спасительные 
Страсти (Страдания), смерть и по-
гребение Господа в гробнице Иоси-
фа Аримафейского.

День великой скорби и строго-
го поста. Устав повелевает полное 
воздержание от пищи в течение 
всего дня; но, согласно узаконен-
ной традиции, здоровые люди воз-
держиваются от пищи до окончания 
выноса Плащаницы.

Литургия (Бескровная Жертва) в 
этот день не служится, потому что 
Жертва принесена на Голгофе.

Великая Суббота (18 апреля). 
Пребывание Господа телом во гро-
бе, сошествие душою во ад и одно-
временно пребывание на Престоле 
со Отцом и Святым Духом.

Утром совершается Литургия 
Светлой Субботы, после которой, 
по традиции, освящается празднич-
ная трапеза.
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Одно уступчивое слово может утолить гнев, а грубое привести в бешенство  
(преподобный Макарий Великий)

Сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: всякую боль,  
которая колет гордое сердце, потерпеть (преподобный Анатолий Оптинский)

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПОКАЯНИЕ И МОЛИТВА — ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА  
(13–19 АПРЕЛЯ)

19 АПРЕЛЯ  
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Детский хор воскресной школы

Делаем самолеты вместе с папами

Прошения  
на сугубой ектении  

Божественной литургии

Еще молимся Тебе, Господу 
Богу нашему, о еже милостивно 
пощадити нас от губительнаго 
поветрия на ны движимаго и 
избавити верныя люди Твоя от 
смерти душевныя и телесныя, 
недугующим исцеление и здра-
вие подати, нам же всем Твое 
божественное ограждение и 
заступление, молим Тя, мило-
серде Господи, скоро услыши и 
милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умири-
ти смятение человек и страхо-
вания всяческая, упованием 
твердым оградити верных Сво-
их, мир же и тишину вселити 
в сердца наша, молим Ти ся, 
Господи, услыши и помилуй.



Как ни важны химические, 
биологические и прочие научные 
анализы, сказать нам, что та-
кое Туринская плащаница может 
только образное, философски-бо-
гословское и искусствоведческое 
ее исследование. Так считает 
российский искусствовед Мария 
Чегодаева (1931–2016).

С того дня 1898 года, когда пе-
ред закрытием выставки христиан-
ского искусства в Париже археолог 
и фотограф-любитель Секондо Пиа 
впервые сфотографировал лик Ту-
ринской плащаницы и обнаружил, 
что изображение на ткани – нега-
тив, ученые вот уже более ста лет 
пытаются и не могут разгадать тай-
ну загадочного полотнища. Исполь-
зуются самые совершенные методы 
анализа и самая современная ап-
паратура, проводятся сложнейшие 
эксперименты, выдвигаются различ-
ные научные гипотезы. 

Быть может, самое неопровер-
жимое, самое странное и чудес-
ное, что явило открытие Секондо 
Пиа, – поразительная близость лика 
Туринской плащаницы великим тво-
рениям Спаса Андрея Рублева и 
Пантократора из монастыря святой 
Екатерины на Синае. 

Образ Иисуса Христа предста-
ет перед нами в монастыре святой 
Екатерины на Синае. Создан он не 
позднее, чем в VI веке. Сделан-
ный в технике энкаустики, реали-
стический и живой образ Иисуса 
кажется уже просто портретным, в 
нем присутствуют индивидуальные, 
неповторимо характерные черты: 
удлиненное лицо с отчетливо обо-
значенными скулами и запавшими 
щеками; глубоко посаженные удли-
ненные глаза; хорошо видные над-
бровные дуги; довольно длинный 
нос, маленький рот; характерная 
линия волос надо лбом… Когда 
сравниваешь негативную фотогра-
фию Туринской плащаницы с Хри-

стом монастыря святой Екатерины 
на Синае, поражает абсолютное 
сходство. Мысль, что это одно и то 
же лицо, с какого-то времени про-
сто не давала покоя. И в какой-то 
момент пришла идея: поразительно, 
но факт – это субъективное впечат-
ление может быть объективно про-
верено и подтверждено. Как? 

Возможности компьютера по-
зволяют соединить два изображе-
ния – вот такой, не слишком слож-
ный эксперимент я и произвела, и 
результат оказался ошеломляющим: 
фотография Иисуса (а как иначе 
называть фото-лик Туринской пла-
щаницы?) полностью совмещается с 
ликом Синайского Христа. Два изо-
бражения слились в одно – на экра-
не монитора возник новый, доселе 
не существовавший образ. Я, ко-
нечно, прекрасно знаю утверждение 
криминалистики, что слиться могут 
только изображения одного и того 
же человека...

Как принять, как осмыслить та-
кое: эксперимент, проделанный на 
компьютере, – и возникающий на 
экране Иисус Христос. Взгляните на 
этот поразительный образ, на Лик 
Туринской плащаницы, открывший 

глаза. Спокойный, мудрый, но не-
сколько отрешенный взор Синайско-
го Пантократора, соединившись с 
ликом Туринской плащаницы, изме-
нился. Иисус словно вопрошает нас 
о чем-то, скорбит, ждет отклика.

Смыкаются тысячелетия, исчеза-
ют грани времен; здесь, сегодня, 
сейчас звучат обращенные лично 
к каждому из нас слова надежды, 
утешения, но и укора, и серьезного 
предупреждения, которым не стоит 
пренебрегать: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28:20).

Источник: LAH.RU –  
Я с вами до скончания века…  

(Чегодаева М.) https://lah.ru/000402/
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Супруги Дмитрий и Екатерина 
Дзама уже более 10 лет являют-
ся прихожанами дубненского хра-
ма великомученика Пантелеимона. 
Екатерина воцерковилась вслед 
за родителями, после того как ее 
мама стала преподавать в право-
славной гимназии «Одигитрия» и 
пришла к вере. «С детства роди-
тели для меня – пример и ори-
ентир по жизни. Первая моя Ис-
поведь и Причастие были 12 лет 
назад, но путь к церковной жизни 
стал долгим, растянутым. Понима-
ние и осознание духовных вопро-
сов пришли далеко не сразу, надо 
было потрудиться», – рассказывает 
Екатерина. Супруги познакомились 
еще в школе, проучившись вместе 
шесть лет. Но желание более вни-
мательно приглядеться друг к другу 
у них возникло позже, после слу-
чайной, на первый взгляд, встречи 
спустя еще шесть лет. Эта судь-
боносная встреча произошла на 
праздновании Дня города Дубны, 
на который Екатерину с большим 
трудом уговорила пойти ее подруга. 
С тех пор Дмитрий и Екатерина не 
расставались.

 Е.: «Дима уверовал вслед за 
мной. Не настаивала, что-то объяс-
няла, какие-то вопросы разбирали 
вместе, читали духовную литерату-
ру. Примерно в этот момент и воз-
никло решение о создании семьи». 

Венчались супруги на следу-
ющий день после регистрации в  
ЗАГСе. За девять лет брака в их 
семье появились два сына и дочь. 

Сейчас Дмитрий – инженер-про-
граммист, Екатерина, эколог по 
образованию, посвятила себя ма-
теринству, иногда поет на клиросе. 
Из домашних питомцев семья пред-
почла морскую свинку и рыбок, по-
думывают и о собаке.

Е.: «Самое главное – вера в 
Божий промысел и умение ждать! 
Каждый день Господь являет нам 
свои чудеса, милости и благодете-
лей, но мы не всегда умеем их за-
мечать и с благодарностью прини-
мать. Главное чудо – это рождение 
наших деток! Не сразу Господь по-
дарил нам первого малыша, было 
много искушений и трудностей, 
даже ропот и неприятие воли Бо-
жией. Однажды знакомые подарили 
нам с мужем маленькую веточку 
от чудотворной финиковой паль-
мы из Лавры преподобного Саввы 
Освященного, греческого мужского 
монастыря в Израиле. Мы с ве-
рой и молитвой после Рождествен-
ского поста выпили отвар из этих 
листьев, и уже через некоторое 
время я узнала, что жду ребеноч-
ка! И знакомые, которые передали 
нам веточку, тоже стали родителя-
ми. Разве не чудо?» Во время этой 
беременности супруги незадолго 
до родов посетили Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Они с радостью вспоминают это 
чудесное паломничество. Произо-
шел тогда такой волнующий слу-
чай: после Причащения супруги, 
недостаточно четко договорившись, 
куда идти, потеряли друг друга из 
виду. Беременная Екатерина не 
могла дозвониться до мужа. После 
примерно двух часов поисков, ког-
да она потеряла надежду на соб-
ственные силы, решила пойти вдоль 
канавки Пресвятой Богородицы – 
одной из главных святынь монасты-
ря – с молитвой «Богородице Дево, 
радуйся!». С другого конца канав-
ки навстречу жене, тем временем, 
шел Дмитрий. Так они и нашли друг 
друга. 

Долгожданное материнство от-
крыло новые горизонты. 

Е.: «Не буду лукавить, для нас 
сложностей и трудностей в ро-
дительстве и было, и есть нема-
ло. Наверное, самое сложное для 
меня, к чему я до сих пор не могу 
привыкнуть, это постоянная смена 
обстоятельств. Только привыкнем, 
приспособимся к особенностям  
ребенка – возрастным, по здоро-
вью – все, пиши пропало, значит, 
завтра точно будет что-то новень-
кое!» 

На вопрос о досуге с детьми су-
пруги ответили так: «С детками ин-
тересно делать все, своим участи-
ем они вносят позитив, радость и 
энтузиазм в любое дело. Мы вме-
сте посещаем богослужения, лю-

бим совершать семейные прогулки, 
читать художественную литературу, 
ходить на интересные спектакли и 
концерты, смотреть добрые фильмы 
и мультики. Как весело в выходной 
день вместе навести дома чистоту 
и приготовить что-нибудь вкусное, 
например, вместе с доченькой на-
печь блинчиков. А как приятно, ког-
да, готовясь к Причастию, открыва-

ешь молитвослов, а старший сынок 
подходит и просит: «Давай вместе 
читать, по очереди». 

Во время постов все члены  
семьи старше семи лет старают-
ся чаще бывать на богослужениях, 
чаще исповедоваться и причащать-
ся. Детский пост заключается в 
ограничении сладостей и развлече-
ний. На протяжении Великого по-
ста родители рассказывают детям 
о событиях, которые предшествуют 
Пасхе. По традиции, к празднику 
Екатерина печет куличи, детки с 
удовольствием участвуют в окра-
шивании яиц. Самый главный день 
в году – Светлое Христово Воскре-
сение – семья Дзама проводит в 
родном храме и в кругу семьи.

Среди секретов семейного сча-
стья и родительства супруги Дзама 
выделяют любовь  друг к другу, к 
детям, принятие близких такими, 
какие они есть. 

Е.: «Если Господь на первом ме-
сте в твоем сердце, то все осталь-
ное будет на своем. Если в душе 
царит мир и радость, в сердце жи-
вет молитва, то любые трудности 
можно преодолеть».

Беседовала Юлия Балакирева, 
фото из семейного архива  

семьи Дзама

Если ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь 
возвестит примириться с тобою (преподобный Иларион Оптинский)

Великий грех – уязвленному многими беззакониями не обращать внимания на свои грехи и  
любопытствовать, и говорить о том, что плохого в других (преподобный Нил Синайский)

ДМИТРИЙ И ЕКАТЕРИНА, ТРОЕ ДЕТЕЙ И МОРСКАЯ СВИНКА

ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе

Входил он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели, 

Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей,

Любовью не тронуть сердец,

Презрительно сдвинуты брови,

И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею

Легли на дворы небеса,

Искали улик фарисеи,

Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма

Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же  самой,

Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке

Заглядывала из ворот,

Толклись в ожиданье развязки

И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству,

И слухи со многих сторон.

И бегство в Египет и детство

Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый

В пустыне, и та крутизна,

С которой всемирной державой

Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане, 

И чуду дивящийся стол,

И море, которым в тумане

Он к лодке, как посуху, шел.

И сборище бедных в лачуге, 

И спуск со свечою в подвал,

Где вдруг она гасла в испуге,

Когда воскрешенный вставал…

Борис Пастернак

Я С ВАМИ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА

•••
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Перед тем как описать знамена-
тельное событие, которое произо-
шло в конце 2019 года, необходимо 
сделать краткий экскурс в историю 
построения Смоленского храма в 
деревне Подберезье (ныне один из 
районов города Дубны), поскольку 
тут все взаимосвязано.

В 1891 году в Корчевском уезде 
распространилась холера, начался 
мор среди людей и падеж скота. 
Спасаясь от этой напасти, жители 
уезда обратились к заступничеству 
Богоматери. В Преображенском 
храме города Корчевы находилась 
чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая Смоленская. 

Возможно, духовенство и миря-
не прошли с этой иконой крестным 
ходом по деревням или молились 
перед иконой в самом Преобра-
женском храме. Как бы то ни было, 
но мор внезапно прекратился и 
благодарные жители деревни Под-
березье захотели построить у себя 
храм во имя Смоленской иконы Бо-
жией Матери. 

Но скоро сказка сказывается… 
Только в 1906 году было составле-
но прошение на имя архиепископа 
Тверского и Кашинского Алексия 
(Опоцкого) с просьбой благословить 
постройку храма в деревне Подбе-
резье. 

Архиепископ Алексий построй-
ку храма благословил, и 4 авгу-
ста 1907 года из Преображенской 
церкви г. Корчевы в Подберезье 
двинулся крестный ход с чудотвор-
ной Смоленской (Корчевской) ико-
ной Божией Матери. Богомольцы 
прошли тогда около 20 километров. 

Чин основания и закладку хра-
ма по благословению владыки 
Алексия совершил на следующий 
день 5 августа священник Иоанн 
Иоаннович Лебедев, настоятель той 
самой Преображенской церкви го-
рода Корчевы. 

Постройка Смоленского храма 
была окончена в 1915 году.

14 ноября 2019 года, день памя-
ти святых бессребреников Космы и 
Дамиана Асийских, приходился на 
четверг. Вечером того дня прихо-
жанин Смоленского храма города 
Дубны Андреев Олег, будучи проез-
дом в Москве, решил заглянуть в 
храм на Маросейке, посвященный 
этим святым. Только что закончи-
лось пение акафиста. На амвон 
вышел настоятель храма прото-
иерей Феодор Бородин и сообщил 

прихожанам радостную новость: в 
их храме появилась чудотворная 
икона Божией Матери, именуемая 
Смоленской. Само появление ико-
ны можно считать удивительным и 
даже чудесным. Вот что сообщил 
прихожанам отец Феодор (пере-
сказываю с его слов): в 1993 году 
икону передал храму Разгельдеев 
Алексей, знакомый отца настоя-
теля. Родственник Алексея купил 
старый деревянный дом в селе 
Федоровское на берегу Иваньков-
ского водохранилища. Прежний хо-
зяин предупредил, что на чердаке 
хранится большая икона, которая 
приплыла по воде прямо к дому. 
Удивительный факт. Как такое мог-
ло случиться?!

Этому можно найти объяснение. 
Перед тем  как город Корчеву за-
топили в мае 1937 года, Преобра-
женский храм, как и другие хра-
мы города, был разобран, а его 
главную святыню – Смоленскую 
икону Божией Матери – перенес-
ли в Успенскую церковь того са-
мого села Федоровское. Вместе с 
иконой храм получил и особое Бо-
жие благословение: его не косну-
лось массовое закрытие храмов в 
1929 году, настоятеля  не тронули 
во время «чистки» духовенства в 
1937 году, храм действовал во вре-
мя  и после войны. Богослужения 
прекратились только в 1949 году в 
связи со смертью последнего свя-
щенника – Михаила Осиповича По-
лозова. 

Со временем церковь стала 
разрушаться и разоряться, сы-
рость и морозы делали свое дело. 

По православной традиции иконы, 
потерявшие тождественность пер-
вообразу, необходимо сжигать или 
отпускать плыть по воде. Сохран-
ность Смоленской иконы к тому 
времени была ужасная, кроме того, 
она была записана масляной жи-
вописью самого низкого качества. 
Возможно, кто-то из прихожан по-
следовал традиции, отпустил икону 
по воде и в таком виде она приби-
лась к берегу.

Родственник Алексея Разгель-
деева, зная, что тот человек ве-
рующий, попросил забрать икону и 
передать в какой-нибудь храм, что  
и было сделано. Реставраторы от-
казывались браться за икону, объ-
ясняя это отсутствием у нее ху-
дожественной ценности и огромной 
стоимости  восстановления. Пред-
лагали даже сжечь ее или написать 
на доске что-то новое. Отца Феодо-
ра остановило от этого шага чудо 
обретения иконы, а точнее, думает-
ся, Сама Матерь Божия.

Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруждай себя постом  
и молитвой – Бог не примет тебя (преподобный Ефрем Сирин)

И вот в 2016 году, спустя 
23 года (!) хранения иконы за шка-
фом у настоятеля, появилась при-
хожанка Елизавета с предложени-
ем отреставрировать ее бесплатно. 
Когда были сняты все записи, ока-
залось, что икона вполне пригод-
на к восстановлению. Однако ре-
ставрация затянулась на целых три 
года. Наконец икона в обновлен-
ном виде заняла в храме одно из 
самых почетных мест. 

По приезде в Дубну Олег пове-
дал мне эту по-настоящему чудес-
ную историю. Спрашивается, какая 
неведомая сила привела его в храм 
на Маросейке в тот самый момент, 
когда отец Феодор сообщал прихо-

жанам о появлении новой святыни? 
Если бы Олег не зашел тогда в 
храм или зашел чуть раньше или 
чуть позже, ни он, ни я, ни вы, 
дорогие читатели, скорее всего, 

никогда не узнали бы о том, что 
обретена чудотворная икона, имею-
щая прямое отношение к постройке 
нашего Смоленского храма. Мы бы 
продолжали считать ее «без вести 
пропавшей».

Чтобы помолиться отыскавшей-
ся святыне, нужно отправиться в 
московский храм святых Космы и 
Дамиана на Маросейке, где насто-
ятелем служит протоиерей Феодор 
Бородин, известный многим по его 
участию в телепередачах на канале 
«Спас». 

Адрес храма: г. Москва, улица 
Маросейка, дом 14/2, строение 3. 
Телефон: 8 (495) 621-57-47.

протоиерей Виталий Шумилов

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ, ИЛИ ЧУДЕСНОЕ ОБРЕТЕНИЕ  
СМОЛЕНСКОЙ (КОРЧЕВСКОЙ) ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Добро делай! Верующему, неверующем ли, не нам судить  
(архимандрит Павел (Груздев)

В Дубненском храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Прощеное 
воскресенье 2020 г. был освящен 
Крест-Голгофа. Но история этого 
Креста началась немного раньше, 
в октябре 2018 г.

Моя бабушка Александра, по ма-
миной линии, росла в многодетной 

семье на Украине. Семья была ра-
ботящей, а вера живой и крепкой. 
Наступили лихие безбожные време-
на. Когда пришли их раскулачивать, 
Александре было 15 лет. Мама ого-
родами отправила девочку к тетке 
в соседнюю деревню, чтобы спа-
сти от ареста. Родителей бабушки 
(Наталью и Спиридона) выслали 
на Соловки. Скорого возвращения 
не предвиделось, и тетка, недолго 
думая, отдала Александру замуж, 
за самого плохого парня на дерев-
не. Крест семейной жизни бабушка 
Шура пронесла до конца своих дней. 
Что бы ни происходило: грубость, 
пьянство, побои, измены – все про-
шла, все вынесла, все вытерпела. 

Помню ее слова: «Не могу его бро-
сить, совесть замучает, венчанные 
мы. Что Богу скажу?..» Первым в 
их семье родился мальчик, назвали 
Валентином.

Прошло много лет. С дядей Ва-
лентином Господь свел меня за три 
года до его смерти. Он обратился 

ко мне за помощью. Придя в дом, 
я увидела в углу семейную ико-
ну Пресвятой Троицы, молитвослов 
на журнальном столике. Он до по-
следнего дня старался сам себя 
обслуживать, хотя здоровье его 
ухудшалось. Мы много общались, и 
во время этих бесед открывался 
милосердный, трудолюбивый и вни-
мательный человек. 

Понимая, что приближается 
окончание его земной жизни, я 
пригласила из ближайшего храма 
священника, который с большой лю-
бовью побеседовал с дядей, испо-
ведовал, пособоровал и причастил. 

25 сентября 2018 г. Валентин 
умер. Разбирая документы, я на-

шла среди них завещание на свое 
имя. В память о дяде я стала раз-
давать эти деньги нуждающимся.

Однажды пришла мысль прине-
сти остаток денег в храм. В на-
шем храме не было большого Кре-
ста-Голгофы. А у меня был опыт 
решения трудных жизненных ситуа-
ций именно у Голгофы. Попросила 
о. Павла найти хороших мастеров 
для изготовления Креста. 

И вот Крест освящен. Получи-
лось, что мой дядя передал мне 
в наследство не деньги, а нечто 
большее.

К о н е ч н о , 
мне хотелось 
узнать, принял 
ли Господь эту 
жертву. Я про-
сила Спасите-
ля, чтобы Он 
дал мне это 
понять. И ответ 
был скорый. В 
первую же ночь 
мне приснился 
Валентин, очень 
довольный, рас-
слабленный и 
веселый. Он со-
общил мне, что купил новую хо-
рошую квартиру на заработанные 
деньги… Я по бла годарила Бога за 
отклик. 

История Дубненского чудотвор-
ного Креста началась. И надеюсь, 
что она будет пополняться новыми 
чудесами!

Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко.

Прихожанка храма Рождества 
Иоанна Предтечи, г. Дубна

КРЕСТ ПО НАСЛЕДСТВУ
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Перед тем как описать знамена-
тельное событие, которое произо-
шло в конце 2019 года, необходимо 
сделать краткий экскурс в историю 
построения Смоленского храма в 
деревне Подберезье (ныне один из 
районов города Дубны), поскольку 
тут все взаимосвязано.

В 1891 году в Корчевском уезде 
распространилась холера, начался 
мор среди людей и падеж скота. 
Спасаясь от этой напасти, жители 
уезда обратились к заступничеству 
Богоматери. В Преображенском 
храме города Корчевы находилась 
чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая Смоленская. 

Возможно, духовенство и миря-
не прошли с этой иконой крестным 
ходом по деревням или молились 
перед иконой в самом Преобра-
женском храме. Как бы то ни было, 
но мор внезапно прекратился и 
благодарные жители деревни Под-
березье захотели построить у себя 
храм во имя Смоленской иконы Бо-
жией Матери. 

Но скоро сказка сказывается… 
Только в 1906 году было составле-
но прошение на имя архиепископа 
Тверского и Кашинского Алексия 
(Опоцкого) с просьбой благословить 
постройку храма в деревне Подбе-
резье. 

Архиепископ Алексий построй-
ку храма благословил, и 4 авгу-
ста 1907 года из Преображенской 
церкви г. Корчевы в Подберезье 
двинулся крестный ход с чудотвор-
ной Смоленской (Корчевской) ико-
ной Божией Матери. Богомольцы 
прошли тогда около 20 километров. 

Чин основания и закладку хра-
ма по благословению владыки 
Алексия совершил на следующий 
день 5 августа священник Иоанн 
Иоаннович Лебедев, настоятель той 
самой Преображенской церкви го-
рода Корчевы. 

Постройка Смоленского храма 
была окончена в 1915 году.

14 ноября 2019 года, день памя-
ти святых бессребреников Космы и 
Дамиана Асийских, приходился на 
четверг. Вечером того дня прихо-
жанин Смоленского храма города 
Дубны Андреев Олег, будучи проез-
дом в Москве, решил заглянуть в 
храм на Маросейке, посвященный 
этим святым. Только что закончи-
лось пение акафиста. На амвон 
вышел настоятель храма прото-
иерей Феодор Бородин и сообщил 

прихожанам радостную новость: в 
их храме появилась чудотворная 
икона Божией Матери, именуемая 
Смоленской. Само появление ико-
ны можно считать удивительным и 
даже чудесным. Вот что сообщил 
прихожанам отец Феодор (пере-
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Федоровское на берегу Иваньков-
ского водохранилища. Прежний хо-
зяин предупредил, что на чердаке 
хранится большая икона, которая 
приплыла по воде прямо к дому. 
Удивительный факт. Как такое мог-
ло случиться?!
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топили в мае 1937 года, Преобра-
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главную святыню – Смоленскую 
икону Божией Матери – перенес-
ли в Успенскую церковь того са-
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во время «чистки» духовенства в 
1937 году, храм действовал во вре-
мя  и после войны. Богослужения 
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КРЕСТ ПО НАСЛЕДСТВУ



Как ни важны химические, 
биологические и прочие научные 
анализы, сказать нам, что та-
кое Туринская плащаница может 
только образное, философски-бо-
гословское и искусствоведческое 
ее исследование. Так считает 
российский искусствовед Мария 
Чегодаева (1931–2016).

С того дня 1898 года, когда пе-
ред закрытием выставки христиан-
ского искусства в Париже археолог 
и фотограф-любитель Секондо Пиа 
впервые сфотографировал лик Ту-
ринской плащаницы и обнаружил, 
что изображение на ткани – нега-
тив, ученые вот уже более ста лет 
пытаются и не могут разгадать тай-
ну загадочного полотнища. Исполь-
зуются самые совершенные методы 
анализа и самая современная ап-
паратура, проводятся сложнейшие 
эксперименты, выдвигаются различ-
ные научные гипотезы. 

Быть может, самое неопровер-
жимое, самое странное и чудес-
ное, что явило открытие Секондо 
Пиа, – поразительная близость лика 
Туринской плащаницы великим тво-
рениям Спаса Андрея Рублева и 
Пантократора из монастыря святой 
Екатерины на Синае. 

Образ Иисуса Христа предста-
ет перед нами в монастыре святой 
Екатерины на Синае. Создан он не 
позднее, чем в VI веке. Сделан-
ный в технике энкаустики, реали-
стический и живой образ Иисуса 
кажется уже просто портретным, в 
нем присутствуют индивидуальные, 
неповторимо характерные черты: 
удлиненное лицо с отчетливо обо-
значенными скулами и запавшими 
щеками; глубоко посаженные удли-
ненные глаза; хорошо видные над-
бровные дуги; довольно длинный 
нос, маленький рот; характерная 
линия волос надо лбом… Когда 
сравниваешь негативную фотогра-
фию Туринской плащаницы с Хри-

стом монастыря святой Екатерины 
на Синае, поражает абсолютное 
сходство. Мысль, что это одно и то 
же лицо, с какого-то времени про-
сто не давала покоя. И в какой-то 
момент пришла идея: поразительно, 
но факт – это субъективное впечат-
ление может быть объективно про-
верено и подтверждено. Как? 

Возможности компьютера по-
зволяют соединить два изображе-
ния – вот такой, не слишком слож-
ный эксперимент я и произвела, и 
результат оказался ошеломляющим: 
фотография Иисуса (а как иначе 
называть фото-лик Туринской пла-
щаницы?) полностью совмещается с 
ликом Синайского Христа. Два изо-
бражения слились в одно – на экра-
не монитора возник новый, доселе 
не существовавший образ. Я, ко-
нечно, прекрасно знаю утверждение 
криминалистики, что слиться могут 
только изображения одного и того 
же человека...

Как принять, как осмыслить та-
кое: эксперимент, проделанный на 
компьютере, – и возникающий на 
экране Иисус Христос. Взгляните на 
этот поразительный образ, на Лик 
Туринской плащаницы, открывший 

глаза. Спокойный, мудрый, но не-
сколько отрешенный взор Синайско-
го Пантократора, соединившись с 
ликом Туринской плащаницы, изме-
нился. Иисус словно вопрошает нас 
о чем-то, скорбит, ждет отклика.

Смыкаются тысячелетия, исчеза-
ют грани времен; здесь, сегодня, 
сейчас звучат обращенные лично 
к каждому из нас слова надежды, 
утешения, но и укора, и серьезного 
предупреждения, которым не стоит 
пренебрегать: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28:20).

Источник: LAH.RU –  
Я с вами до скончания века…  

(Чегодаева М.) https://lah.ru/000402/
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Супруги Дмитрий и Екатерина 
Дзама уже более 10 лет являют-
ся прихожанами дубненского хра-
ма великомученика Пантелеимона. 
Екатерина воцерковилась вслед 
за родителями, после того как ее 
мама стала преподавать в право-
славной гимназии «Одигитрия» и 
пришла к вере. «С детства роди-
тели для меня – пример и ори-
ентир по жизни. Первая моя Ис-
поведь и Причастие были 12 лет 
назад, но путь к церковной жизни 
стал долгим, растянутым. Понима-
ние и осознание духовных вопро-
сов пришли далеко не сразу, надо 
было потрудиться», – рассказывает 
Екатерина. Супруги познакомились 
еще в школе, проучившись вместе 
шесть лет. Но желание более вни-
мательно приглядеться друг к другу 
у них возникло позже, после слу-
чайной, на первый взгляд, встречи 
спустя еще шесть лет. Эта судь-
боносная встреча произошла на 
праздновании Дня города Дубны, 
на который Екатерину с большим 
трудом уговорила пойти ее подруга. 
С тех пор Дмитрий и Екатерина не 
расставались.

 Е.: «Дима уверовал вслед за 
мной. Не настаивала, что-то объяс-
няла, какие-то вопросы разбирали 
вместе, читали духовную литерату-
ру. Примерно в этот момент и воз-
никло решение о создании семьи». 

Венчались супруги на следу-
ющий день после регистрации в  
ЗАГСе. За девять лет брака в их 
семье появились два сына и дочь. 

Сейчас Дмитрий – инженер-про-
граммист, Екатерина, эколог по 
образованию, посвятила себя ма-
теринству, иногда поет на клиросе. 
Из домашних питомцев семья пред-
почла морскую свинку и рыбок, по-
думывают и о собаке.

Е.: «Самое главное – вера в 
Божий промысел и умение ждать! 
Каждый день Господь являет нам 
свои чудеса, милости и благодете-
лей, но мы не всегда умеем их за-
мечать и с благодарностью прини-
мать. Главное чудо – это рождение 
наших деток! Не сразу Господь по-
дарил нам первого малыша, было 
много искушений и трудностей, 
даже ропот и неприятие воли Бо-
жией. Однажды знакомые подарили 
нам с мужем маленькую веточку 
от чудотворной финиковой паль-
мы из Лавры преподобного Саввы 
Освященного, греческого мужского 
монастыря в Израиле. Мы с ве-
рой и молитвой после Рождествен-
ского поста выпили отвар из этих 
листьев, и уже через некоторое 
время я узнала, что жду ребеноч-
ка! И знакомые, которые передали 
нам веточку, тоже стали родителя-
ми. Разве не чудо?» Во время этой 
беременности супруги незадолго 
до родов посетили Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Они с радостью вспоминают это 
чудесное паломничество. Произо-
шел тогда такой волнующий слу-
чай: после Причащения супруги, 
недостаточно четко договорившись, 
куда идти, потеряли друг друга из 
виду. Беременная Екатерина не 
могла дозвониться до мужа. После 
примерно двух часов поисков, ког-
да она потеряла надежду на соб-
ственные силы, решила пойти вдоль 
канавки Пресвятой Богородицы – 
одной из главных святынь монасты-
ря – с молитвой «Богородице Дево, 
радуйся!». С другого конца канав-
ки навстречу жене, тем временем, 
шел Дмитрий. Так они и нашли друг 
друга. 

Долгожданное материнство от-
крыло новые горизонты. 

Е.: «Не буду лукавить, для нас 
сложностей и трудностей в ро-
дительстве и было, и есть нема-
ло. Наверное, самое сложное для 
меня, к чему я до сих пор не могу 
привыкнуть, это постоянная смена 
обстоятельств. Только привыкнем, 
приспособимся к особенностям  
ребенка – возрастным, по здоро-
вью – все, пиши пропало, значит, 
завтра точно будет что-то новень-
кое!» 

На вопрос о досуге с детьми су-
пруги ответили так: «С детками ин-
тересно делать все, своим участи-
ем они вносят позитив, радость и 
энтузиазм в любое дело. Мы вме-
сте посещаем богослужения, лю-

бим совершать семейные прогулки, 
читать художественную литературу, 
ходить на интересные спектакли и 
концерты, смотреть добрые фильмы 
и мультики. Как весело в выходной 
день вместе навести дома чистоту 
и приготовить что-нибудь вкусное, 
например, вместе с доченькой на-
печь блинчиков. А как приятно, ког-
да, готовясь к Причастию, открыва-

ешь молитвослов, а старший сынок 
подходит и просит: «Давай вместе 
читать, по очереди». 

Во время постов все члены  
семьи старше семи лет старают-
ся чаще бывать на богослужениях, 
чаще исповедоваться и причащать-
ся. Детский пост заключается в 
ограничении сладостей и развлече-
ний. На протяжении Великого по-
ста родители рассказывают детям 
о событиях, которые предшествуют 
Пасхе. По традиции, к празднику 
Екатерина печет куличи, детки с 
удовольствием участвуют в окра-
шивании яиц. Самый главный день 
в году – Светлое Христово Воскре-
сение – семья Дзама проводит в 
родном храме и в кругу семьи.

Среди секретов семейного сча-
стья и родительства супруги Дзама 
выделяют любовь  друг к другу, к 
детям, принятие близких такими, 
какие они есть. 

Е.: «Если Господь на первом ме-
сте в твоем сердце, то все осталь-
ное будет на своем. Если в душе 
царит мир и радость, в сердце жи-
вет молитва, то любые трудности 
можно преодолеть».

Беседовала Юлия Балакирева, 
фото из семейного архива  

семьи Дзама

Если ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь 
возвестит примириться с тобою (преподобный Иларион Оптинский)

Великий грех – уязвленному многими беззакониями не обращать внимания на свои грехи и  
любопытствовать, и говорить о том, что плохого в других (преподобный Нил Синайский)

ДМИТРИЙ И ЕКАТЕРИНА, ТРОЕ ДЕТЕЙ И МОРСКАЯ СВИНКА

ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе

Входил он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели, 

Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей,

Любовью не тронуть сердец,

Презрительно сдвинуты брови,

И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею

Легли на дворы небеса,

Искали улик фарисеи,

Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма

Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же  самой,

Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке

Заглядывала из ворот,

Толклись в ожиданье развязки

И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству,

И слухи со многих сторон.

И бегство в Египет и детство

Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый

В пустыне, и та крутизна,

С которой всемирной державой

Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане, 

И чуду дивящийся стол,

И море, которым в тумане

Он к лодке, как посуху, шел.

И сборище бедных в лачуге, 

И спуск со свечою в подвал,

Где вдруг она гасла в испуге,

Когда воскрешенный вставал…

Борис Пастернак

Я С ВАМИ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА
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Покаяние как религиозная прак-
тика – характерная черта право-
славного христианства. Ни в одной 
религиозной системе, включая и 
другие христианские деноминации, 
нет такого количества покаянных 
молитв, песнопений и прошений.

«Покаяние – это стук в верную 
дверь, ведущую к святости и спасе-
нию», – говорит свт. Николай Серб-
ский. Свт. Игнатий (Брянчанинов), 
обобщая духовный опыт святых 
отцов, пишет: «Смирение и пока-
яние – единственная жертва, кото-
рую приемлет Бог от падшего чело-
вечества».

Покаяние необходимо для очи-
щения Образа Божьего в человеке. 
К покаянию призывал Бог Адама и 
Каина, мягко, с любовью; об этом 
кричали ветхозаветные пророки, но 
уже с угрозами Божественного на-
казания; об этом же говорит Иисус 
Христос, выйдя на Свое служение: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное» (Мф. 4:17). 

Святые отцы покаяние прирав-
нивают ко второму рождению че-
ловека. Св. Исаак Сирин говорит: 
«Как благодать на благодать людям 

по крещении дано покаяние, ибо 
покаяние есть второе рождение от 
Бога».

Во все времена в России в пе-
риоды бедствий Церковь призывала 
народ к покаянию. Свт. Филарет, ми-
трополит Московский, в 1830 году 
во время нашествия холеры ука-
зывал: «Примечайте спасительное 
действие покаяния, примечайте не-
обходимость молитвы во время об-
щественных бедствий и, в особен-
ности, пользу молитвы, приносимой 
торжественно пред алтарем. Пере-
жив три холеры прежде нынешней, 
я видел довольно опытов, что, где 
усиливалась молитва, там болезнь 
ослабевала и прекращалась».

И сегодня, во время испытаний, 
посланных по попущению Божьему, 
усилим, дорогие братья и сестры, 
покаянные молитвы к Господу на-
шему Иисусу Христу.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл утвердил тек-
сты молитвенных прошений в связи 
с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции. 

При храмах Дубненско-Талдом-
ского благочиния действуют вос-
кресные школы. Сегодня мы зна-
комим вас с одной из них. Это 
школа при храме Похвалы Пре-
святой Богородицы в Ратмино. 

Школа имеет многолетнюю исто-
рию. Красивейшее место привле-
кает семьи с детьми. Здесь царит 
атмосфера добра, тепла, любви и 
безграничного творчества. Каждое 
воскресенье после Литургии и со-
вместной трапезы детей ждут их 
любимые педагоги. В школе дей-
ствуют три учебные группы: млад-
шая, средняя и старшая. Есть дет-
ский хор, театр теней, семейный 
театр «Дорогою добра», который 
ставит спектакли для большой сце-
ны и выезжает на гастроли в хра-
мы благочиния. Праздники проходят 
ярко и интересно. Ежегодно совер-
шаются коллективные паломниче-
ские поездки по святым местам. В 
завершение каждого учебного года 
воскресная школа принимает де-
тей всего благочиния на квест-игру 
«Ратминская застава».

Священник Аркадий Терехин 
проводит с подростками занятия 
по изучению церковно-славянского 
языка. Мальчики воскресной школы 
уже много лет несут послушание в 
алтаре. Детский хор регулярно поет  
за Божественной литургией, а также 
на Рождественской и Пасхальной 
службах. Руководит хором регент и 
директор воскресной школы Раиса 
Викторовна Ушакова. В этом учеб-
ном году преподавательский состав 

пополнился мужчинами: Дмитрий 
Борисович Марченко преподает в 
старшей группе историю России, 
Павел Дмитриевич Краснов – в 
средней группе Ветхий завет. Вы-
пускница воскресной школы София 
Ивановна Антонова знакомит малы-
шей с Основами православной куль-
туры, а Екатерина Владимировна 
Ерусалимцева проводит в младшей 
группе интересные динамические 
игры. Наталья Юрьевна Черникова 
преподает катехизацию, Екатерина 

Анатольевна Краснова проводит 
творческие занятия. 

Особое место в работе воскрес-
ной школы занимает социальное 
служение. Под руководством отца 
Аркадия ребята поздравляют пожи-
лых и болящих прихожан с празд-
никами Рождества и Пасхи, поют, 
читают стихи и вручают подарки, 
выполненные на творческих заня-
тиях, а также участвуют в других 
социальных мероприятиях.

Школа всегда готова к новым 
интересным свершениям. Недавно 
ребята воскресной школы участво-
вали в создании мозаичного панно 
«Сотворение мира» под руковод-
ством профессионального мозаичи-
ста Михаила Полякова. Анастасия 
Говорова неустанно трудится над 
созданием костюмов для нового 
спектакля «Царевна-лягушка», про-
водит репетиции с детьми. К Пасхе 
готовится благотворительная яр-
марка. В планах воскресной шко-
лы – дважды в месяц устраивать 
раздельные уроки для мальчиков и 
девочек, чтобы обучать одних плот-
ницкому мастерству, а других руко-
делию, возрождая русские традиции 
воспитания (пробный урок увенчал-
ся успехом).

Двери нашей школы всегда от-
крыты и ждут новых воспитанников. 
По всем вопросам работы шко-
лы можно обращаться к директо-
ру Ушаковой Раисе Викторовне по 
тел. 8 (916) 884-90-05.

Cтрастная седмица (неделя) – 
особенное время Великого поста. 
Фактически сам пост, как период 
нашего сугубого покаяния, завер-
шен, и теперь начинается новый 
этап. На Страстной седмице день 
за днем вспоминаются последние 
дни земной жизни нашего Спасите-
ля. И мы имеем возможность быть 
свидетелями этих Евангельских со-
бытий, идти вслед за Христом. 

Великий Понедельник (13 апре-
ля). Темы богослужебных воспоми-
наний: Иосиф, проданный в Египет 
за двадцать сребреников (Быт. 37); 
проклятие бесплодной смоковницы, 
притча о злых виноградарях; про-
рочество о разрушении Иерусалима 
(Мф.21:18–43; 24:3–35).

Великий Вторник (14 апреля). 
Притчи: о десяти девах и талан-
тах; пророчество о Страшном суде 
(Мф. 25:1-13; 26:2).

Великая Среда (15 апреля). По-
каяние грешницы, возлившей миро 
на ноги Иисуса, и предательство 
Иуды (Мф.26:6-16).

Последний раз читается молит-
ва прп. Ефрема Сирина с тремя  
поклонами. На вечерней службе в 
этот день все стараются принять 
участие в Таинстве Исповеди.

Великий Четверг (16 апреля). 
Воспоминание Тайной Вечери и 
установление Таинства Евхаристии. 
Все православные христиане стара-
ются причаститься Святых Христо-
вых Таин.

В кафедральных соборах в 
конце Литургии совершается Чин 
умовения ног (архиерей умывает 
ноги двенадцати сослужителям).

Чтение 12 Страстных Евангелий.

Великая Пятница (17 апреля). 
Арест Господа и неправедный суд. 
Распятие, Святые и Спасительные 
Страсти (Страдания), смерть и по-
гребение Господа в гробнице Иоси-
фа Аримафейского.

День великой скорби и строго-
го поста. Устав повелевает полное 
воздержание от пищи в течение 
всего дня; но, согласно узаконен-
ной традиции, здоровые люди воз-
держиваются от пищи до окончания 
выноса Плащаницы.

Литургия (Бескровная Жертва) в 
этот день не служится, потому что 
Жертва принесена на Голгофе.

Великая Суббота (18 апреля). 
Пребывание Господа телом во гро-
бе, сошествие душою во ад и одно-
временно пребывание на Престоле 
со Отцом и Святым Духом.

Утром совершается Литургия 
Светлой Субботы, после которой, 
по традиции, освящается празднич-
ная трапеза.
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Одно уступчивое слово может утолить гнев, а грубое привести в бешенство  
(преподобный Макарий Великий)

Сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: всякую боль,  
которая колет гордое сердце, потерпеть (преподобный Анатолий Оптинский)

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПОКАЯНИЕ И МОЛИТВА — ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА  
(13–19 АПРЕЛЯ)

19 АПРЕЛЯ  
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Детский хор воскресной школы

Делаем самолеты вместе с папами

Прошения  
на сугубой ектении  

Божественной литургии

Еще молимся Тебе, Господу 
Богу нашему, о еже милостивно 
пощадити нас от губительнаго 
поветрия на ны движимаго и 
избавити верныя люди Твоя от 
смерти душевныя и телесныя, 
недугующим исцеление и здра-
вие подати, нам же всем Твое 
божественное ограждение и 
заступление, молим Тя, мило-
серде Господи, скоро услыши и 
милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умири-
ти смятение человек и страхо-
вания всяческая, упованием 
твердым оградити верных Сво-
их, мир же и тишину вселити 
в сердца наша, молим Ти ся, 
Господи, услыши и помилуй.
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Дорогие читатели,
братья и сестры!

Сегодня, когда 
мы прошли уже 
середину Великого 
поста, необходимо 
каждому из нас 
задуматься о том, 
ради чего мы по-

стились. Бесспорно, у каждого чело-
века свой потенциал, своя отправная 
точка, свой путь, свое осознание и 
понимание происходящего. Но для 
того чтобы нам достичь того резуль-
тата, которого ждет от нас Господь и 
наши ближние, мы, конечно, должны 
иметь ориентиры. Кто-то из нас ска-
жет, что для него таковыми являются 
его личные  умозаключения. Кто-то 
из нас скажет, что верит в душе. И 
все это имеет право быть. Но я бы 
хотел предложить нашему читателю 

истинную цель Великого поста, как 
некий олимпийский рекорд, к кото-
рому стремится каждый спортсмен, 
встающий на путь тренировки своего 
тела и своей воли. Церковь Христо-
ва ждет от нас такого рекорда. Она 
ждет, чтобы мы научились прощать 
друг друга и любить  друг друга. В 
противном случае – проходит Пасха, 
проходит лето, наступает Рождество, 
дни нашей жизни проходят. И что? 
Что мы сделали, чему мы научились?

Если в течение всей нашей жизни 
мы не научились любить и врагов, 
и друзей, то мы не научились ни-
чему. Необходимо, чтобы цель всей 
нашей жизни – ЛЮБОВЬ – от нас не 
ускользала никогда. Это нечто неве-
роятное, это то, чего наши ближние 
ждут от нас. Это трудно. Потому что 
логика нашего мира и современные 
принципы твердят нам: надо иметь 
свою выгоду, оставь эту теорию. Но 

это не теория. Мир и покой нашей 
души – это как сон наших детей, ко-
торые спят без страха, без тревоги, 
а с доверием и любовью к своим 
родителям.

Вот этого Бог и хочет от нас: что-
бы мы любили Его, чтобы доверяли 
Ему так, как дети доверяют нам.

Главное для нас – это не по-
терять ЛЮБОВЬ! Потому что если 
она разобьется, нужно будет про-
лить много слез, чтобы ее попра-
вить. Но в Церкви все склеивается. 
Это очень трудно и это дорогого 
стоит, но это возможно, потому как 
Бог есть ЛЮБОВЬ. И если мы к 
Нему приходим, то Он помогает 
соединить несоединимое и склеить 
разбитое. С продолжением Великого 
поста, дорогие мои! 

Благочинный Дубненско- 

Талдомского церковного округа  

протоиерей Павел Мурзич

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ХРАМ Г. ДУБНЫ 
С 22 МАРТА ПО 26 АПРЕЛЯ 

ПРОВОДИТ II ПАСХАЛЬНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ 
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

Желающих приобщиться к делам милосердия призываем присоединиться к Благотворительной акции «Пасхаль-
ная радость», проводимой по благословению благочинного Дубненско-Талдомского благочиния протоиерея Пав-
ла Мурзича. Задачей Пасхальной благотворительной акции является помощь тем, кому сейчас трудно выжить, 
прокормиться, перенести болезнь и скорбь. Мы приглашаем к участию всех: взрослых и детей, организации, 

трудовые коллективы. Рекламу для распространения можно получить в 
Иоанно-Предтеченском храме, предварительно созвонившись с органи-
заторами акции. Что требуется: 

1. Маленькие игрушки (ТОЛЬКО НЕ МЯГКИЕ!): куклы, машинки, раз-
вивающие игрушки для детей всех возрастов, наборы для творчества, 
конструкторы, пазлы, кубики. 

2. Канцелярские принадлежности: фломастеры, краски, карандаши, аль-
бомы, раскраски, книги с наклейками, детские книги и т. п.

3. Для младенцев: памперсы, новая одежда, гигиенические принадлеж-
ности, влажные салфетки, одноразовые пеленки, детские кремы, мыло, 
игрушки, игровые коврики, детское постельное белье и т. п.

4. Для взрослых: постельное белье (полуторное и двуспальное, новое), 
новая одежда, белье, гигиенические принадлежности (шампуни, мыло, 
бальзамы, зубные щетки, зубная паста, полотенца, мочалки и т. п.

5. Конфеты (шоколадные, желейные, мармелад, карамель), печенье, 
фрукты  (зеленые яблоки, груши), подарочные сладкие наборы.

6. Продукты: консервы (овощные, рыбные, мясные), крупы, чай, сгущен-
ка, печенье, пряники и т. п.

Контактный телефон: 8 (926) 113-81-43, Ирина
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Дорогие наши читатели! Газета «Соединяя бе-
рега», которую вы держите в руках, не является 
коммерческим проектом и распространяется бес-
платно. Просим всех, у кого есть возможность, 
принять участие в материальной поддержке на-
шей с вами газеты. Ящик для пожертвований на 
издательскую деятельность находится в храме 
Иоанна Предтечи. Будем рады любой сумме для 
издания очередного номера. Телефон для справок: 
8 (916) 192-10-61.

Также просим ваших молитв о здравии бла-
готворителей, оказавших помощь в издании пре-
дыдущего номера, – Леонида, Тамары, Ксении, 
Владислава, Татианы, Виктора.

В субботу на пятой неделе Великого поста 
святая Церковь торжественно возглашает мо-
лебное пение акафиста, или благодарственной 
Похвалы Пресвятой Богородице. В 2020 году 
Суббота Акафиста приходится на 4 апреля. Свой 
престольный праздник отмечает в этот день ста-
рейший храм г. Дубны – храм Похвалы Пресвя-
той Богородицы в Ратмино. 

Сам акафист служится в канун субботы, в пят-
ницу вечером на утрене. Приглашаем верующих 
3 апреля вечером и 4 апреля утром прийти в 
храмы помолиться и воспеть хвалу Божией Ма-
тери за все то доброе и благое, что по ее мо-
литвам и заступничеству совершается в нашей 
жизни.

Объявления

 Дорогие братья и сестры! 7 апреля 2020 года, 
во вторник, приглашаю всех на престольный 
праздник в нашем храме Благовещения Пресвя-
той Богородицы д. Павловичи. Это X юбилейная 
служба после открытия нашего маленького уют-
ного деревянного храма. Проезд: Талдомский 
район, д. Павловичи, ул. Юбилейная, д. 17.
Тел. 8 (916) 271-50-27. Настоятель храма  
прото иерей Павел Семенов.

Для поддержки пожилых людей г. Дубны и 
г. о. Талдома, оказавшихся в условиях самоизо-
ляции, создается волонтерский отряд, который 
будет работать в рамках проекта «Помощник 
и покровитель». Приглашаем прихожан наших 
храмов к проявлению христианского милосер-
дия. Подробности можно узнать на сайте бла-
гочиния. Запись добровольцев по телефону  
8 (967) 197-31-21, отец Аркадий Терехин.


