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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА МУРЗИЧА

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

В эти духовно радостные дни мы впервые в нашей жизни находимся, 
бесспорно, в особых условиях, когда страх и ужас обуял многих, когда 
мы вынуждены находиться по своим домам и квартирам в изоляции друг 
от друга. Но Господь дает нам не просто надежду, Господь дает уверение 
в жизни вечной, в том, что врата ада уничтожены и стерты Голгофской 
Жертвой.

Христос воскрес из мертвых для того, чтобы избавить нас не просто 
от временных телесных болезней, а избавить нашу человеческую природу 
от греха, проклятия и смерти.

Я всем вам желаю, дорогие мои, чтобы эти сложные дни были сдо-
брены не печалью, а радостью о воскресшем Христе. Чтобы эту радость 
мы, находясь сейчас в оковах карантина, смогли отдать, прежде всего, 
своим близким, своим родным. И в ближайшее время мы сможем друг 
друга и обнять, и поздравить святым троекратным целованием: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!»

Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа  
протоиерей Павел Мурзич

Возлюбленные братья и сестры!

Духовенство Дубненско-Талдомского благочиния ко-
ленопреклоненно просит оказать помощь нашим опу-
стевшим храмам, которые существуют исключительно 
на средства прихожан. Ваша милостыня будет направ-
лена на поддержание функционирования храмов, под-
держку священства и их семей, а также на помощь 
малоимущим.

Денежный перевод можно осуществить по следую-
щим реквизитам:

Местная религиозная организация: православный 
приход Иоанно-Предтеченского храма г. Дубны Москов-
ской области Московской епархии Русской Православ-
ной Церкви 

р/счет:

ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК:

к/счет:

ИНН

КПП

ОГРН:

На данные реквизиты вы можете перевести пожерт-
вования для любого храма благочиния с указанием в 
назначении платежа: «Помощь малоимущим...(конкрет-
ный храм)». 

ОТ РЕДАКЦИИ: на сайте Дубненско-Талдомского 
благочиния вы можете найти данные для осущест-
вления перевода ПЕРСОНАЛЬНО любому из свя-
щенников наших храмов.

Вопросы: 1. Главный город Святой Земли. 2. Мама Христа. 3. Что 
проводилось в русских городах в праздничные дни? 4. Кто возвестил 
мироносицам о Воскресении Христа. 5. Чем на Руси издавна красят 
пасхальные яйца? 6.  Традиционная пасхальная выпечка. 7. В этот день 
Господь установил Таинство Причащения. 8. Гора, на которой совершилось 
Распятие. 9. Хлеб, который освящается с особенной молитвой в день 
Святой Пасхи. 10. Сколько недель от дня Прощеного воскресенья до 
Пасхи?

 

Детский театр в Ратмино
стр. 4-5 

 

Церковь о воинском долге
стр. 7 



Дорогие дубненцы! В преддве-
рии Дня Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне 
священство нашего города сердеч-
но поздравляет всех вас с этим 
Днем доблести, славы, героизма и 
жертвенного подвига наших отцов 
и дедов. Мы воздаем им должное, 
участвуя в акции «Бессмертный 
полк», вспоминая их в своих мо-
литвах, молясь о здравии живых и 
об упокоении погибших. Дай Бог, 
чтобы пример их подвига был для 
нас всегда маяком в деле служе-
ния нашему Отечеству.

Примеры такого служения, свя-
занного с обороной и вооружени-
ем, дубненцам очень близки. До-
статочно упомянуть, что многие 
жители нашего наукограда явля-
ются сотрудниками КБ «Радуга» 
им. А. Я. Березняка – предприятия, 
где разрабатываются, производятся 
и модернизируются управляемые 
ракеты классов «воздух-земля», 
«корабль-корабль» и «земля-земля». 
Продукция предприятия поставляет-
ся на мировой рынок и подтвер-
дила свою высокую эффективность 
в ходе реальных боевых действий. 
Многие сотрудники предприятия на-
граждены орденами и медалями за 
их вклад в обороноспособность на-
шей Родины.

А как должна относиться Цер-
ковь к производству и применению 
данного вооружения? Одобрять и 
благословлять или, наоборот, пори-
цать и осуждать?

Вообще, защита Отечества с 
оружием в руках всегда бла го-

словлялась Церковью. 
Бо го  словским фунда-
мен том этого являют-
ся сло ва Христа: 

зей своих» (Ин. 15:13). 
В ка нонических пра-
вилах Церкви ска-
зано: 

пох валы достойно».
Во многих древних 
мо литвословиях при-
сутствуют прошения 
о даровании импе-
ратору победы над 
врагами. С давних 
пор существуют чины 
благословения раз-
ных предметов, име-
ющих отношение к военной службе. 
На Руси с XII в. был известен чин 
«опоясывания мечом» юного кня-
жича в знак его готовности нести 
воинское служение и участвовать в 
обороне своих земель. Личное хо-
лодное оружие князей и воинов бла-
гословлялось Церковью как символ 
их статуса и готовности нести свое 
служение, цель которого – чтобы 
«не опустела пажить овец Господ-
них». С XVII в. в нашей стране из-
вестны и до сих применяются «Чин 
освящения воинского знамения» и 
«Чин благословения воинских ору-
жий», которыми благословлялись 
личные доспехи, меч, кортик.

Но это все касается отношения 
Церкви к «традиционному» воору-
жению. А как же быть с ракетами, 
особенно, если они с ядерными бо-
еголовками? С одной стороны, это 
тоже оружие. С другой – оружие 
особое, исключительное, примене-
ние которого может повлечь гибель 
колоссального количества людей. 
Вопрос непростой. И Церковь ак-
тивно ищет на него ответ, как и на 
другие актуальные вопросы, которые 
перед ней ставит современный мир. 

Обсуждался этот вопрос и на 
нашем местном церковном уров-
не – на собрании Дубненско-Тал-
домского благочиния. В результате 
обсуждения пришли к тому, что 
отталкиваться надо от предназна-
чения стратегического вооружения. 
Его предназначение – сдерживание 
врага угрозой применения. Соот-
ветственно, в чине освящения это-
го оружия можно молиться о том, 
чтобы оно послужило своей цели – 
сдерживанию, чтобы оно своим 
присутствием послужило миру, 
чтобы не было ситуаций для его 
применения, а также о том, чтобы 
оно не ломалось и не взорвалось 
во время боевого дежурства. Это 
вполне согласуется с традицион-
ным взглядом Церкви на военные 
действия: относясь к ним как к 
неизбежному злу, которое иногда 
необходимо для предотвращения 
еще большего зла, Церковь в то же 
время призывает и всеми силами 
стремиться к миру во всем мире. 

иерей Константин Панферов
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Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств 
(святитель Григорий Богослов)

– Как Вы относитесь к мне-
нию некоторых людей, что мы 
живем «на последних страницах 
Библии»?

О. Антоний: Видимо, имеется в 
виду – живем ли мы во времена 
Апокалипсиса. Действительно, сей-
час признаков становится все боль-

ше. Хотя Господь не открыл сроков, 
не предопределил момента насту-
пления этих времен (Мф. 24:36). Они 
определяются нашим духовным со-

СПРАШИВАЕМ У СВЯЩЕННИКА

Из-за коронавируса Пасха 
прошла в непривычной тишине. 
С 13 ап реля по предписаниям са-
нитарного врача Московской обла-
сти и священноначалия Московской 
епархии храмы закрыли для посе-
щения. На Страстной седмице сво-
им чередом шли богослужения – но 
без прихожан, в них участвовали 
только клир и певчие. 

Для верующих в нескольких хра-
мах Дубненско-Талдомского благо-
чиния организовали прямые транс-
ляции богослужений на Страстной 
седмице, а также в ночь самого 
главного события – Воскресения 
Христова. 

В храме Рождества Иоанна 
Предтечи в Дубне и в храме Ар-
хангела Михаила в Талдоме прямой 
эфир обеспечивал ТЕЛЕКОМ МПК. 
Трансляция ночного пасхального 
богослужения из храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратми-
но осуществляла группа специа-
листов телеканала «Дубна» через 
YouTube в интернете и по телека-
налу «Мир24». Из дубненского хра-
ма Великомученика Пантелеимона 
службу успешно транслировали в 
группах в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Фейсбук». Словом, веру-
ющие пусть и виртуально, но могли 
молиться вместе со священниками 
в родных церковных стенах. 

Когда в пасхальную ночь свя-
щенники 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 свя-
тителем Иоанном Златоустом по-
вторял: «Смерть! где твое жало? 

ад! где твоя победа? (1 Кор 15:55). 
Воскрес Христос, и пали демоны. 
Воскрес Христос, и радуются ан-
гелы. 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 ве-
ков». Огласительное слово Иоанна 
Златоуста всегда читается на пас-
хальной заутрене. 

Также в пасхальную ночь во 
всех храмах благочиния прозвуча-
ло послание митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия. 
Он призвал не бояться и веровать: 
«В эти трудные дни многие испы-
тывают смущение и тревогу. Хри-
стос Спаситель обращается ныне к 
каждому из нас: «Не бойся, только 
веруй!» (Мк. 5:36). Не будем допу-
скать мысли, 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. Призываю всех 
вас к усердной молитве, к жизни 
по заповедям Христовым».

Необычные условия нынешней 
Пасхи заставляют о многом за-
думаться. Хорошо сказал об этом 
в пасхальную ночь благочинный 

Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич в 
храме Рождества Иоанна Предте-
чи: «Подобно ученикам Христовым 
мы уже вчера пошли навстречу 
воскресшему Спасителю и сегод-
ня встретили Господа воскресшим. 
И нет никаких других слов и воскли-
цаний, 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 – Цер-
ковь Христову – перестаем ее це-
нить, если мы оправдываемся тем, 
что вера в нашей душе, но она себя 
никак не проявляет, если мы хри-
стиане только в том, чтобы свечку 
поставить да лоб перекрестить, то 
этот дар может быть отнят. Отнят 
от тех, кто только внешне называ-
ют себя верующими. Да не будет 
этого с нами! Да обратится народ 
наш ко Христу Воскресшему, кото-
рый утешит всякого и, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, при-
мет любого человека: и постяще-
гося, и не постящегося, и глубоко 
верующего, и сомневающегося, но 
только того, кто способен прийти в 
духовную Галилею для встречи сво-
его личного воскресшего Христа».

Светлана Козлова 
Фото Ольги Лабутиной

ДЛЯ ПАСХАЛЬНОЙ МОЛИТВЫ НЕТ ГРАНИЦ

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом у верующих людей возникает много вопросов.  
На вопросы прихожан отвечают священники дубненских храмов отец Антоний Попов (храм Смоленской 
иконы Божией Матери) и отец Павел Некрасов (храм Рождества Иоанна Предтечи).
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Пасху совершает душа, исходящая из мысленного Египта, т.  е. греха 
(преподобный авва Дорофей)

стоянием. Так что и не надейтесь – 
это еще не самые худшие време-
на! Христос нарисовал страшную 
картину, что будут землетрясения, 
моры, голод, войны, брат на брата 
восстанет, дети восстанут на роди-
телей и убьют их, – страшная кар-
тина (Мк. 13:12). И это обязательно 
будет при современном воспитании 
детей – особенно, если введут дис-
танционное обучение наших детей. 
Т. е. обучение в отрыве от педагога 
(детоводителя). При обучении, фор-
мировании личности человека пе-
дагог и ученик должны смотреть и 
видеть глаза друг друга. Иначе нет 
педагогики.

Нам нечего бояться последних 
времен и Антихриста, нам следует 
ожидать Христа. А ожидать Христа 
надо лишь на пути верности в ма-
лом. Верим, что Бог есть Любовь, 
а значит, все, что происходит с 
нами, есть самое лучшее.

– Какую пользу может и дол-
жен извлечь верующий человек 
из этой новой для всех нас ре-
альности?

О. Павел: Опыт личного общения 
с Богом, укрепление нашей веры, 
взгляд внутрь себя для борьбы 
со грехом, помощь нуждающимся, 
молитва за ближнего – это толь-
ко малый перечень всего того, что 
Господь приготовил тем, кто прео-
долеет это трудное время «препоя-
савшись», т. е. без ропота, осужде-
ния и возмущений. 

– Какие духовные причины 
имеет сегодняшний карантин?

О. Антоний: Когда наступает ка-
кой-то кризис, мы должны задать 
себе вопрос: а каковы причины 
данного явления? Мир устроен за-
кономерно, на всех уровнях (биоло-
гическом, физическом, духовном), и 
прежде всего на духовном уровне.
Надо иметь в виду, что основное 
положение Христианского учения – 
Бог есть Любовь. Нет большей за-
поведи…

Беда, которая сегодня обруши-
лась на весь мир, заключается 
в том, что у людей исчезает лю-
бовь – друг к другу, к другим на-
родам. А Господь повелевает всхо-
дить солнцу над добрыми и злыми, 
посылает дождь на праведных и 
неправедных.

Последние события говорят о 
необходимости воззвать к совести 
каждого из нас, вспомнить умом, 
к чему мы должны стремиться, в 
чем смысл жизни. Вспомнить, что 
и Бог есть, вспомнить, что и Веч-
ность есть. Осознать – куда мы бе-
жим. Покаяться в той бесстыдной, 
безбожной жизни. Быть может, и 
Господь тогда помилует нас. Вспом-
ним Ниневию.

К сожалению, большая, основная 
часть ученых мира являются неве-
рующими. Ф. М. Достоевский верно 
говорил: если нет Бога в душе, то 
человеку все позволено. Надо бы 
заузить человека. Что касается 
ученых, действительно, они достиг-
ли огромных успехов в познании 
физического мира – физика, био-
логия. И самое страшное, что для 
них, видимо, нет тормоза, который 
бы их остановил. Хотя бы сегод-
няшняя пандемия, быть может, за-
ставит их задуматься и ограничить 
область познания…

– Что Вы думаете о введении 
QR-кода? Это от лукавого или 
инновации современного мира?

О. Павел: Сложно сказать, ка-
кие именно цели преследуют те, 
кто для борьбы с пандемией вво-
дит QR-коды, но, по моему мнению, 
в нашей ситуации они не эффек-
тивны. QR-код – это современные 
технологии мгновенного автома-
тизированного ввода информации 
с изображения. Быстро и удобно. 
Комфорт, немедленное исполнение 
любых желаний, материальный до-
статок, телесное здоровье – все 
это есть тот зыбкий фундамент, тот 
песок, на котором общество при-
зывает человека строить свой дом. 
Мир движется к своему концу уже 
не первое тысячелетие, и те новые 
технологии, которые мы сейчас ви-
дим, есть движение к установлени-
ям ценностей мира сего во главу 
угла, что, собственно, и является 
апокалипсисом нашей души. Поэто-
му технологии могут быть лукавы в 
том случае, если человек становит-
ся зависимым от них. 

В то же время бес хитер и дей-
ствует в том числе и страхованием. 
Мы часто теряем мир, принимая 
за «печать антихриста» муляж, те-
ряем все свои драгоценные силы, 
которые мы могли бы направить к 
Богу. QR-код же в том виде, в ко-

тором он сейчас нам преподносит-
ся, не есть та самая «печать», ибо 
наличие ее потребует от человека 
явного отречения от Христа в угоду 
прелестям мира.

– Как изменилась ваша пас-
торская и личная жизнь в новых 
обстоятельствах?

О. Павел: Священник находится 
на службе, и те «боевые учения», 
которые сейчас проходят, заставля-
ют нас находиться в повышенной 
боевой готовности. Каждый день 
преподносит новые задачи, поиск 
решения которых нужно осущест-
влять в кратчайшие сроки. В плане 
богослужения изменения связаны 
с теми трудностями, которые воз-
никли в связи с невозможностью 
прихожан находиться соборно в 
храме и участвовать в Таинствах. 
Со своей стороны мы всеми си-
лами стараемся помочь нашим до-
рогим прихожанам удаленно или в 
индивидуальном порядке. Так, на-
пример, в храме налажена транс-
ляция богослужения, люди могут по 
телефону подать записки и полу-
чить окормление священника, при 
острой необходимости поисповедо-
ваться и причаститься на дому. Что 
касается моего личного восприя-
тия, то трудности, если человек не 
пасует перед ними, укрепляют нас, 
выводя на новый духовный уро-
вень.Это касается и молитвенного 
настроения, и благоговения перед 
той святыней, ценность которой мы 
не понимали.

О. Антоний: Сегодня священник 
в новых обстоятельствах, в усло-
виях карантина, ищет возможность 
нести Слово Божие, используя со-
временные технологии. Создаются 
группы общения прихожан в сети 
интернет. Внимательно прочитыва-
ются и обсуждаются богослужеб-
ные тексты. Как ни удивительно 
звучит, но это дает возможность 
приобрести совершенно иной опыт 
богообщения. 

Хочется вспомнить слова святи-
теля Игнатия Брянчанинова: «Му-
жественно претерпим все ради 
Господа, как следует претерпеть 
храбрым воинам, не страшащимся 
и смерти за Царя своего».

С дороги ее не видно, а подъ-
езжая ближе, видишь стройный из-
ящный контур церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Она 
очень удачно вписана в местный 
ландшафт: за храмовым парком, 
вниз по косогору лежит огромный 
чистый пруд. Служит здесь обыкно-
венный сельский батюшка протои-
ерей Павел Семенов. На 11 дере-
вень в округе – два храма: Никола 
Перевоз в Сущево да Благовещен-
ский в Павловичах. Каков сейчас 
Никола – страшно и сказать. «Нуж-
ны миллионы, чтоб восстановить 
этот храм», – тяжко вздыхает отец 
Павел. Поэтому более 10 лет назад 
он и принялся строить вот эту ма-
ленькую уютную церковку.

Отец Павел закончил МИРЭА 
(Московский институт радиотехни-
ки, электроники и автоматики). Но 
пути Господни неисповедимы, и вот 
уже 23 года он верой и правдой 
заботится о своих немногочислен-
ных, но добрых прихожанах. Еще 
как понадобились вузовские знания 
попу-инженеру при строительстве 
Благовещенской церкви! Жизнь де-
ревенского батюшки всегда на виду. 
Пожалуй, и для него самого сель-
ский приход – проверка на проч-
ность: моральный авторитет в не-
большом приходе одной проповедью 
не завоюешь. В семье отца Павла 
и матушки Ольги четверо детей: три 
сына и дочь. Старший Николай уже 
отслужил в армии и помогает отцу 
в храме. Он и чтец, и певчий на 
службах вместе с матушкой Ольгой. 
Младший Тихон учится в 7-м классе.

Годы строитель-
ства Благовещен-
ской церкви оста-
вили свой след на 
внешнем облике 
отца Павла: был 
когда-то с могучей 
шевелюрой и со-
лидной черной бо-
родой с проседью, 
а теперь перед 
нами совершенно 
лысый и безборо-
дый моложавый 
священник. «Врачи 
ничего плохого не 
признали», – с улыбкой констатиру-
ет отец Павел. И добавляет: «Глав-
ное, что Бог всегда рядом…» И как 
подтверждение его слов прихожане 
рассказали нам историю обретения 
иконы Воскресения Господня.

Одна прихожанка имела дома 
на чердаке старую икону. До того 
старую, что трудно было разобрать, 
в честь кого она и написана. Поэ-
тому и решила она принести ее в 
храм для утилизации. Принесла и 
отдала казначею храма. 

Как-то отец Павел с казначе-
ем поехали по служебным делам 
в Софрино. И попали в серьезную 
аварию. Но, слава Богу, все закон-
чилось благополучно. А по приезде 
домой казначей упала на колени 
пред старой иконою и усердно по-
благодарила Бога и Божию Матерь 
за спасение и заступничество. И, 
о чудо! икона сама начала обнов-
ляться: явственно проявился образ 
Воскресшего Иисуса Христа.

Продолжая разговор с отцом 
Павлом, мы спросили, трудно ли 
все начинать с нуля, собирать об-
щину, искать деньги. Ответил он 

просто: первое – молиться, вто-
рое – ответственно, искренне и без 
уныния относиться к трудностям и 
нелегкому положению и стараться 
сделать все, что в твоих силах.

«С миру по нитке, – говорит 
отец Павел. – Кто-то поможет до-
ской, другой – соляркой, третий – 
молитвой и добрым словом, иной – 
рублем. Так и существуем».

Батюшка с радостью показал 
нам спроектированный им и лич-
но собранный излучатель для борь-
бы с коронавирусной напастью 
(см. фото). Прибор обеззараживает 
храм до и после богослужений.

Нам очень понравился рассказ 
батюшки о крещении людей в том 
огромном пруду возле храма. Когда 
был наплыв желающих креститься, 
отец Павел освятил воды пруда и 
крестил в нем сразу по несколько 
человек. Почти как на Днепре…

Покидая гостеприимный храм и 
его настоятеля, мы заехали взгля-
нуть на разрушающийся Никольский 
храм (Никола Перевоз). Он и из-
далека, и вблизи удивляет своей 
монументальностью и величествен-
ностью, необычным для здешних 
просторов стилем ампир. Своеобра-
зие названия объясняется организо-
ванным в селе Сущево перевозом 
через реку Дубну. Здесь когда-то 
кипела жизнь, собирались богатые 
ярмарки, проходили торговые пути 
в соседние Сергиево-Посадский и 
Дмитровский районы. В этом храме 
целых два века возносилась к не-
бесам молитва. А сейчас это мед-
ленно разрушающийся храм, стоя-
щий вблизи погоста, как памятник 
нашего сегодняшнего безверия. 

Алексей Синицкий,
Борис Юсов

В Дубненско-Талдомском благочинии более 20 храмов. Сегодня мы знакомим вас с храмом Благове-
щения Пресвятой Богородицы, который находится в д. Павловичи Талдомского района.



каждом из нас, ищущем свой путь к 
душе близкого человека. О каждом, 
в чьем сердце живет надежда и 
вера, что жизнь сильнее смерти, 
а любовь сильнее, чем высокомер-
ная, насмешливая гордость. Это 
сказка о добре, дружбе и само-
отверженности. Самое главное – о 
всепобеждающей Любви!

Сейчас ведется работа над но-
вой постановкой. На сей раз это 
будет русская народная сказка 
«Царевна Лягушка». Основная за-
дача – показать красоту нашей 
русской культуры через творчество 
таких художников, как Билибин или 
Васнецов, используя музыку в об-
работке Лядова, Римского-Корсако-
ва, Стравинского; открыть для себя 
и полюбить нашу русскую культуру 
самим и дать такую возможность 
зрителям. И снова речь пойдет, в 

первую очередь, об 
истинной красоте – 
красоте человече-
ской души, о добро-
те и послушании… 
О настоящей Любви!

Подготовкой к 
нашим спектаклям 
охвачены все чле-
ны семей наших ак-
теров. И бабушки, и 
дедушки, и папы, и 
мамы. И даже самые 
маленькие. Малыши 
присутствуют на ре-
петициях и с само-
го раннего детства 
вовлечены в процесс 
создания сказки. Они 
привыкают к атмосфере сцены с 
младенчества. Скоро они займут 
место нынешних актеров, и мы 

уже планируем новые спектакли, 
прикидывая подходящие им роли. 
А повзрослевшие наши дети от-
правятся в большое плавание по 
морю, именуемому Жизнь. И мы 
надеемся, что уроки, полученные 
ими в нашем театре, помогут им 
выстоять в любых жизненных бу-
рях, творчески самореализоваться 
в любой профессии и на любом 
поприще, будь то семейная жизнь 
или работа в коллективе. А у нас 
появляются все новые и новые за-
мыслы. Дети с нетерпением ждут 
новых постановок, распределения 
ролей, веселых репетиций. Хо-
телось бы верить, что наш театр 
будет вести все больше и больше 
людей дорогою добра.

Анастасия Говорова, 
руководитель театра 

«Дорогою Добра»
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Все потерпел Он, как человек, но и воскрес, как Бог, победив душегубца диавола  
и спасши Свое любимое создание (преподобный Феодор Студит)

Многократный лауреат Губер-
наторской премии «Наше Подмо-
сковье» театр «Дорогою Добра» 
возник в результате содружества 
семей прихода Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино. Начиналось 
все с создания домашних постано-
вок, в которых участвовали две-три 
многодетные семьи. А со временем 
домашний театр перерос в полно-
ценный театральный проект – на-
стоящий театр и стал желанным 
гостем на больших и малых сценах 
города.

За овальным столом в боль-
шой светлой кухне с чаем, пиро-
гами и веселыми разговорами про-
исходит первая встреча будущих 
участников нового спектакля. Уже 
проведена предварительная рабо-
та: выбрана сказка, написан сце-
нарий, подобраны актеры. Теперь 

дети узнают о новой постановке, 
почему выбор пал именно на дан-
ное произведение, какие ставятся 
цели и задачи перед коллективом. 
И только потом читается сценарий, 
утверждаются роли, обсуждается 
прочитанное. Блестят глаза, дети 
слушают, затаив дыхание. И когда 
подросток неожиданно говорит: «Я 
и не знал, что так все серьезно! 
Я буду участвовать!» – это доро-
гого стоит. Когда начинались пер-
вые домашние постановки, никто и 
не предполагал, что впереди боль-
шая сцена. Две мамы, у одной из 
которых семеро детей, а у другой 

четверо, решили, объединившись с 
друзьями, создать спектакль «Кош-
кин дом» по старой пластинке из 
своего детства. Захватила идея не 
только привлечь своих детей, но и 
показать всем, что такое Любовь, 
Добро, Милосердие, Сострадание 
посредством доброй старой сказки. 
И вот начались бессонные ночи, 
когда писался сценарий, шились 
костюмы, рисовались декорации. А 
днем проводились репетиции. Жи-
вая музыка и поющие дети стали 
украшением постановки. Спектакль 
получил полное признание и был 
сыгран девять раз! Детские сады, 
школы, приходы… И, наконец, Дво-
рец культуры, который предоставил 
нам малую сцену. Следующий спек-
такль, уже на Рождество, ставили 
специально для Дворца культуры 
«Октябрь». «Небесный Гость» – это 

святочный рассказ о старом про-
фессоре богословия и посланном к 
нему Ангеле. Это сказка о том, что 
каждый из нас способен сотворить 
чудо, всего лишь научившись видеть 
людское горе и научившись дарить 
людям тепло своей души. Детский 
хор воскресной школы, настоящие 
витражи, волшебное пространство 
на сцене… В то же время, парал-
лельно с этой огромной работой, 
продолжалась подготовка к следую-
щему спектаклю. Коллектив решил 
рассказать историю о Буратино по 
старому, любимому многими, филь-
му. Скопировать костюмы, взять 
песни Алексея Рыбникова, самим 
поставить танцы. Теперь мы знали, 
что наши дети справятся и с этим. 
Главная идея спектакля – это меч-

та Буратино о Театре, который да-
рит добро и радость людям. Театр, 
который оказывается за волшебной 
дверью, открытой золотым ключи-
ком, носит говорящее название. 
Это театр «Дорогою Добра». Таким 
образом, этот спектакль раскрыва-
ет смысл всей работы коллектива. 

Следующей постановкой стал 
спектакль «Снежная Королева» на 
музыку Антонио Вивальди. Главная 
героиня спектакля – маленькая 
хрупкая девочка с бесстрашным и 
любящим сердцем. Это история о 

ДОРОГОЮ ДОБРА

Однажды в коконе появилась 
маленькая щель. Случайно прохо-
дивший мимо человек долгие часы 
стоял и наблюдал, как через эту 
маленькую щель пытается выйти 
бабочка. Прошло много времени, 
бабочка как будто оставила свои 
усилия, а щель оставалась такой 
же маленькой. Казалось, бабочка 
сделала все, что могла, и что ни на 
что другое у нее не было больше 
сил. Тогда человек решил помочь 
бабочке, он взял перочинный но-
жик и разрезал кокон. Бабочка тот-
час вышла. Но ее тельце было сла-
бым и немощным, ее крылья были 
прозрачными и едва двигались. Че-
ловек продолжал наблюдать, думая, 

что вот-вот крылья бабочки распра-
вятся и окрепнут и она улетит. Ни-
чего не случилось! Остаток жизни 
бабочка волочила по земле свое 
слабое тельце, свои нерасправлен-
ные крылья. Она так и не смогла 
летать. А все потому, что чело-
век, желая ей помочь, не понимал 
того, что усилие, чтобы выйти че-
рез узкую щель кокона, необходимо 
бабочке, чтобы жидкость из тела 
перешла в крылья и чтобы бабоч-
ка смогла летать. Жизнь заставля-
ла бабочку с трудом покидать эту 
оболочку, чтобы она могла расти и 
развиваться. Также и в воспитании 
детей. Если родители будут делать 
за ребенка его работу, они будут 

лишать его духовного развития. Ре-
бенок должен научиться приклады-
вать усилия, которые так необходи-
мы в жизни, которые помогут ему 
преодолевать все трудности, кото-
рые помогут ему быть сильным.

О семейном православном детском театре при воскресной школе храма Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы рассказывает его руководитель Анастасия Говорова.

«У человека может быть много разных настроений, 
но душа у него одна, и эту свою душу он неуловимо  

вкладывает во все свое творчество» 

Джон Голсуорси



каждом из нас, ищущем свой путь к 
душе близкого человека. О каждом, 
в чьем сердце живет надежда и 
вера, что жизнь сильнее смерти, 
а любовь сильнее, чем высокомер-
ная, насмешливая гордость. Это 
сказка о добре, дружбе и само-
отверженности. Самое главное – о 
всепобеждающей Любви!

Сейчас ведется работа над но-
вой постановкой. На сей раз это 
будет русская народная сказка 
«Царевна Лягушка». Основная за-
дача – показать красоту нашей 
русской культуры через творчество 
таких художников, как Билибин или 
Васнецов, используя музыку в об-
работке Лядова, Римского-Корсако-
ва, Стравинского; открыть для себя 
и полюбить нашу русскую культуру 
самим и дать такую возможность 
зрителям. И снова речь пойдет, в 

первую очередь, об 
истинной красоте – 
красоте человече-
ской души, о добро-
те и послушании… 
О настоящей Любви!

Подготовкой к 
нашим спектаклям 
охвачены все чле-
ны семей наших ак-
теров. И бабушки, и 
дедушки, и папы, и 
мамы. И даже самые 
маленькие. Малыши 
присутствуют на ре-
петициях и с само-
го раннего детства 
вовлечены в процесс 
создания сказки. Они 
привыкают к атмосфере сцены с 
младенчества. Скоро они займут 
место нынешних актеров, и мы 

уже планируем новые спектакли, 
прикидывая подходящие им роли. 
А повзрослевшие наши дети от-
правятся в большое плавание по 
морю, именуемому Жизнь. И мы 
надеемся, что уроки, полученные 
ими в нашем театре, помогут им 
выстоять в любых жизненных бу-
рях, творчески самореализоваться 
в любой профессии и на любом 
поприще, будь то семейная жизнь 
или работа в коллективе. А у нас 
появляются все новые и новые за-
мыслы. Дети с нетерпением ждут 
новых постановок, распределения 
ролей, веселых репетиций. Хо-
телось бы верить, что наш театр 
будет вести все больше и больше 
людей дорогою добра.

Анастасия Говорова,  
руководитель театра  

«Дорогою Добра»
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Все горние и дольние поклоняются Тебе, Спаситель наш, потому что воскресением Своим  
избавил Ты нас от рабства греху (преподобный Ефрем Сирин)

Многократный лауреат Губер-
наторской премии «Наше Подмо-
сковье» театр «Дорогою Добра» 
возник в результате содружества 
семей прихода Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино. Начиналось 
все с создания домашних постано-
вок, в которых участвовали две-три 
многодетные семьи. А со временем 
домашний театр перерос в полно-
ценный театральный проект – на-
стоящий театр и стал желанным 
гостем на больших и малых сценах 
города.

За овальным столом в боль-
шой светлой кухне с чаем, пиро-
гами и веселыми разговорами про-
исходит первая встреча будущих 
участников нового спектакля. Уже 
проведена предварительная рабо-
та: выбрана сказка, написан сце-
нарий, подобраны актеры. Теперь 

дети узнают о новой постановке, 
почему выбор пал именно на дан-
ное произведение, какие ставятся 
цели и задачи перед коллективом. 
И только потом читается сценарий, 
утверждаются роли, обсуждается 
прочитанное. Блестят глаза, дети 
слушают, затаив дыхание. И когда 
подросток неожиданно говорит: «Я 
и не знал, что так все серьезно! 
Я буду участвовать!» – это доро-
гого стоит. Когда начинались пер-
вые домашние постановки, никто и 
не предполагал, что впереди боль-
шая сцена. Две мамы, у одной из 
которых семеро детей, а у другой 

четверо, решили, объединившись с 
друзьями, создать спектакль «Кош-
кин дом» по старой пластинке из 
своего детства. Захватила идея не 
только привлечь своих детей, но и 
показать всем, что такое Любовь, 
Добро, Милосердие, Сострадание 
посредством доброй старой сказки. 
И вот начались бессонные ночи, 
когда писался сценарий, шились 
костюмы, рисовались декорации. А 
днем проводились репетиции. Жи-
вая музыка и поющие дети стали 
украшением постановки. Спектакль 
получил полное признание и был 
сыгран девять раз! Детские сады, 
школы, приходы… И, наконец, Дво-
рец культуры, который предоставил 
нам малую сцену. Следующий спек-
такль, уже на Рождество, ставили 
специально для Дворца культуры 
«Октябрь». «Небесный Гость» – это 

святочный рассказ о старом про-
фессоре богословия и посланном к 
нему Ангеле. Это сказка о том, что 
каждый из нас способен сотворить 
чудо, всего лишь научившись видеть 
людское горе и научившись дарить 
людям тепло своей души. Детский 
хор воскресной школы, настоящие 
витражи, волшебное пространство 
на сцене… В то же время, парал-
лельно с этой огромной работой, 
продолжалась подготовка к следую-
щему спектаклю. Коллектив решил 
рассказать историю о Буратино по 
старому, любимому многими, филь-
му. Скопировать костюмы, взять 
песни Алексея Рыбникова, самим 
поставить танцы. Теперь мы знали, 
что наши дети справятся и с этим. 
Главная идея спектакля – это меч-

та Буратино о Театре, который да-
рит добро и радость людям. Театр, 
который оказывается за волшебной 
дверью, открытой золотым ключи-
ком, носит говорящее название. 
Это театр «Дорогою Добра». Таким 
образом, этот спектакль раскрыва-
ет смысл всей работы коллектива. 

Следующей постановкой стал 
спектакль «Снежная Королева» на 
музыку Антонио Вивальди. Главная 
героиня спектакля – маленькая 
хрупкая девочка с бесстрашным и 
любящим сердцем. Это история о 

Однажды в коконе появилась 
маленькая щель. Случайно прохо-
дивший мимо человек долгие часы 
стоял и наблюдал, как через эту 
маленькую щель пытается выйти 
бабочка. Прошло много времени, 
бабочка как будто оставила свои 
усилия, а щель оставалась такой 
же маленькой. Казалось, бабочка 
сделала все, что могла, и что ни на 
что другое у нее не было больше 
сил. Тогда человек решил помочь 
бабочке, он взял перочинный но-
жик и разрезал кокон. Бабочка тот-
час вышла. Но ее тельце было сла-
бым и немощным, ее крылья были 
прозрачными и едва двигались. Че-
ловек продолжал наблюдать, думая, 

что вот-вот крылья бабочки распра-
вятся и окрепнут и она улетит. Ни-
чего не случилось! Остаток жизни 
бабочка волочила по земле свое 
слабое тельце, свои нерасправлен-
ные крылья. Она так и не смогла 
летать. А все потому, что чело-
век, желая ей помочь, не понимал 
того, что усилие, чтобы выйти че-
рез узкую щель кокона, необходимо 
бабочке, чтобы жидкость из тела 
перешла в крылья и чтобы бабоч-
ка смогла летать. Жизнь заставля-
ла бабочку с трудом покидать эту 
оболочку, чтобы она могла расти и 
развиваться. Также и в воспитании 
детей. Если родители будут делать 
за ребенка его работу, они будут 

лишать его духовного развития. Ре-
бенок должен научиться приклады-
вать усилия, которые так необходи-
мы в жизни, которые помогут ему 
преодолевать все трудности, кото-
рые помогут ему быть сильным.

УРОК БАБОЧКИ.  
ПРИТЧА О МУДРОМ ВОСПИТАНИИ

О семейном православном детском театре при воскресной школе храма Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы рассказывает его руководитель Анастасия Говорова.

«У человека может быть много разных настроений,
но душа у него одна, и эту свою душу он неуловимо 

вкладывает во все свое творчество» 

Джон Голсуорси
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Если душа предпрославлена ныне и вступила в единение с Духом,  
то и тела сподобятся части в Воскресении (преподобный Макарий Египетский)

стоянием. Так что и не надейтесь – 
это еще не самые худшие време-
на! Христос нарисовал страшную 
картину, что будут землетрясения, 
моры, голод, войны, брат на брата 
восстанет, дети восстанут на роди-
телей и убьют их, – страшная кар-
тина (Мк. 13:12). И это обязательно 
будет при современном воспитании 
детей – особенно, если введут дис-
танционное обучение наших детей. 
Т. е. обучение в отрыве от педагога 
(детоводителя). При обучении, фор-
мировании личности человека пе-
дагог и ученик должны смотреть и 
видеть глаза друг друга. Иначе нет 
педагогики.

Нам нечего бояться последних 
времен и Антихриста, нам следует 
ожидать Христа. А ожидать Христа 
надо лишь на пути верности в ма-
лом. Верим, что Бог есть Любовь, 
а значит, все, что происходит с 
нами, есть самое лучшее.

– Какую пользу может и дол-
жен извлечь верующий человек 
из этой новой для всех нас ре-
альности?

О. Павел: Опыт личного общения 
с Богом, укрепление нашей веры, 
взгляд внутрь себя для борьбы 
со грехом, помощь нуждающимся, 
молитва за ближнего – это толь-
ко малый перечень всего того, что 
Господь приготовил тем, кто прео-
долеет это трудное время «препоя-
савшись», т. е. без ропота, осужде-
ния и возмущений. 

– Какие духовные причины 
имеет сегодняшний карантин?

О. Антоний: Когда наступает ка-
кой-то кризис, мы должны задать 
себе вопрос: а каковы причины 
данного явления? Мир устроен за-
кономерно, на всех уровнях (биоло-
гическом, физическом, духовном), и 
прежде всего на духовном уровне.
Надо иметь в виду, что основное 
положение Христианского учения – 
Бог есть Любовь. Нет большей за-
поведи…

Беда, которая сегодня обруши-
лась на весь мир, заключается 
в том, что у людей исчезает лю-
бовь – друг к другу, к другим на-
родам. А Господь повелевает всхо-
дить солнцу над добрыми и злыми, 
посылает дождь на праведных и 
неправедных.

Последние события говорят о 
необходимости воззвать к совести 
каждого из нас, вспомнить умом, 
к чему мы должны стремиться, в 
чем смысл жизни. Вспомнить, что 
и Бог есть, вспомнить, что и Веч-
ность есть. Осознать – куда мы бе-
жим. Покаяться в той бесстыдной, 
безбожной жизни. Быть может, и 
Господь тогда помилует нас. Вспом-
ним Ниневию.

К сожалению, большая, основная 
часть ученых мира являются неве-
рующими. Ф. М. Достоевский верно 
говорил: если нет Бога в душе, то 
человеку все позволено. Надо бы 
заузить человека. Что касается 
ученых, действительно, они достиг-
ли огромных успехов в познании 
физического мира – физика, био-
логия. И самое страшное, что для 
них, видимо, нет тормоза, который 
бы их остановил. Хотя бы сегод-
няшняя пандемия, быть может, за-
ставит их задуматься и ограничить 
область познания…

– Что Вы думаете о введении 
QR-кода? Это от лукавого или 
инновации современного мира?

О. Павел: Сложно сказать, ка-
кие именно цели преследуют те, 
кто для борьбы с пандемией вво-
дит QR-коды, но, по моему мнению, 
в нашей ситуации они не эффек-
тивны. QR-код – это современные 
технологии мгновенного автома-
тизированного ввода информации 
с изображения. Быстро и удобно. 
Комфорт, немедленное исполнение 
любых желаний, материальный до-
статок, телесное здоровье – все 
это есть тот зыбкий фундамент, тот 
песок, на котором общество при-
зывает человека строить свой дом. 
Мир движется к своему концу уже 
не первое тысячелетие, и те новые 
технологии, которые мы сейчас ви-
дим, есть движение к установлени-
ям ценностей мира сего во главу 
угла, что, собственно, и является 
апокалипсисом нашей души. Поэто-
му технологии могут быть лукавы в 
том случае, если человек становит-
ся зависимым от них. 

В то же время бес хитер и дей-
ствует в том числе и страхованием. 
Мы часто теряем мир, принимая 
за «печать антихриста» муляж, те-
ряем все свои драгоценные силы, 
которые мы могли бы направить к 
Богу. QR-код же в том виде, в ко-

тором он сейчас нам преподносит-
ся, не есть та самая «печать», ибо 
наличие ее потребует от человека 
явного отречения от Христа в угоду 
прелестям мира.

– Как изменилась ваша пас-
торская и личная жизнь в новых 
обстоятельствах?

О. Павел: Священник находится 
на службе, и те «боевые учения»
которые сейчас проходят, заставля-
ют нас находиться в повышенной 
боевой готовности. Каждый день 
преподносит новые задачи, поиск 
решения которых нужно осущест-
влять в кратчайшие сроки. В плане 
богослужения изменения связаны 
с теми трудностями, которые воз-
никли в связи с невозможностью 
прихожан находиться соборно в 
храме и участвовать в Таинствах. 
Со своей стороны мы всеми си-
лами стараемся помочь нашим до-
рогим прихожанам удаленно или в 
индивидуальном порядке. Так, на-
пример, в храме налажена транс-
ляция богослужения, люди могут по 
телефону подать записки и полу-
чить окормление священника, при 
острой необходимости поисповедо-
ваться и причаститься на дому. Что 
касается моего личного восприя-
тия, то трудности, если человек не 
пасует перед ними, укрепляют нас, 
выводя на новый духовный уро-
вень.Это касается и молитвенного 
настроения, и благоговения перед 
той святыней, ценность которой мы 
не понимали.

О. Антоний: Сегодня священник 
в новых обстоятельствах, в усло-
виях карантина, ищет возможность 
нести Слово Божие, используя со-
временные технологии. Создаются 
группы общения прихожан в сети 
интернет. Внимательно прочитыва-
ются и обсуждаются богослужеб-
ные тексты. Как ни удивительно 
звучит, но это дает возможность 
приобрести совершенно иной опыт 
богообщения. 

Хочется вспомнить слова святи-
теля Игнатия Брянчанинова: «Му-
жественно претерпим все ради 
Господа, как следует претерпеть 
храбрым воинам, не страшащимся 
и смерти за Царя своего».

К ОТЦУ ПАВЛУ В ПАВЛОВИЧИ

С дороги ее не видно, а подъ-
езжая ближе, видишь стройный из-
ящный контур церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Она 
очень удачно вписана в местный 
ландшафт: за храмовым парком, 
вниз по косогору лежит огромный 
чистый пруд. Служит здесь обыкно-
венный сельский батюшка протои-
ерей Павел Семенов. На 11 дере-
вень в округе – два храма: Никола 
Перевоз в Сущево да Благовещен-
ский в Павловичах. Каков сейчас 
Никола – страшно и сказать. «Нуж-
ны миллионы, чтоб восстановить 
этот храм», – тяжко вздыхает отец 
Павел. Поэтому более 10 лет назад 
он и принялся строить вот эту ма-
ленькую уютную церковку.

Отец Павел закончил МИРЭА 
(Московский институт радиотехни-
ки, электроники и автоматики). Но 
пути Господни неисповедимы, и вот 
уже 23 года он верой и правдой 
заботится о своих немногочислен-
ных, но добрых прихожанах. Еще 
как понадобились вузовские знания 
попу-инженеру при строительстве 
Благовещенской церкви! Жизнь де-
ревенского батюшки всегда на виду. 
Пожалуй, и для него самого сель-
ский приход – проверка на проч-
ность: моральный авторитет в не-
большом приходе одной проповедью 
не завоюешь. В семье отца Павла 
и матушки Ольги четверо детей: три 
сына и дочь. Старший Николай уже 
отслужил в армии и помогает отцу 
в храме. Он и чтец, и певчий на 
службах вместе с матушкой Ольгой. 
Младший Тихон учится в 7-м классе.

Годы строитель-
ства Благовещен-
ской церкви оста-
вили свой след на 
внешнем облике 
отца Павла: был 
когда-то с могучей 
шевелюрой и со-
лидной черной бо-
родой с проседью, 
а теперь перед 
нами совершенно 
лысый и безборо-
дый моложавый 
священник. «Врачи 
ничего плохого не 
признали», – с улыбкой констатиру-
ет отец Павел. И добавляет: «Глав-
ное, что Бог всегда рядом…» И как 
подтверждение его слов прихожане 
рассказали нам историю обретения 
иконы Воскресения Господня.

Одна прихожанка имела дома 
на чердаке старую икону. До того 
старую, что трудно было разобрать, 
в честь кого она и написана. Поэ-
тому и решила она принести ее в 
храм для утилизации. Принесла и 
отдала казначею храма. 

Как-то отец Павел с казначе-
ем поехали по служебным делам 
в Софрино. И попали в серьезную 
аварию. Но, слава Богу, все закон-
чилось благополучно. А по приезде 
домой казначей упала на колени 
пред старой иконою и усердно по-
благодарила Бога и Божию Матерь 
за спасение и заступничество. И, 
о чудо! икона сама начала обнов-
ляться: явственно проявился образ 
Воскресшего Иисуса Христа.

Продолжая разговор с отцом 
Павлом, мы спросили, трудно ли 
все начинать с нуля, собирать об-
щину, искать деньги. Ответил он 

просто: первое – молиться, вто-
рое – ответственно, искренне и без 
уныния относиться к трудностям и 
нелегкому положению и стараться 
сделать все, что в твоих силах.

«С миру по нитке, – говорит 
отец Павел. – Кто-то поможет до-
ской, другой – соляркой, третий – 
молитвой и добрым словом, иной – 
рублем. Так и существуем».

Батюшка с радостью показал 
нам спроектированный им и лич-
но собранный излучатель для борь-
бы с коронавирусной напастью 
(см. фото). Прибор обеззараживает 
храм до и после богослужений.

Нам очень понравился рассказ 
батюшки о крещении людей в том 
огромном пруду возле храма. Когда 
был наплыв желающих креститься, 
отец Павел освятил воды пруда и 
крестил в нем сразу по несколько 
человек. Почти как на Днепре…

Покидая гостеприимный храм и 
его настоятеля, мы заехали взгля-
нуть на разрушающийся Никольский 
храм (Никола Перевоз). Он и из-
далека, и вблизи удивляет своей 
монументальностью и величествен-
ностью, необычным для здешних 
просторов стилем ампир. Своеобра-
зие названия объясняется организо-
ванным в селе Сущево перевозом 
через реку Дубну. Здесь когда-то 
кипела жизнь, собирались богатые 
ярмарки, проходили торговые пути 
в соседние Сергиево-Посадский и 
Дмитровский районы. В этом храме 
целых два века возносилась к не-
бесам молитва. А сейчас это мед-
ленно разрушающийся храм, стоя-
щий вблизи погоста, как памятник 
нашего сегодняшнего безверия. 

Алексей Синицкий, 
Борис Юсов

В Дубненско-Талдомском благочинии более 20 храмов. Сегодня мы знакомим вас с храмом Благове-
щения Пресвятой Богородицы, который находится в д. Павловичи Талдомского района.



Дорогие дубненцы! В преддве-
рии Дня Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне 
священство нашего города сердеч-
но поздравляет всех вас с этим 
Днем доблести, славы, героизма и 
жертвенного подвига наших отцов 
и дедов. Мы воздаем им должное, 
участвуя в акции «Бессмертный 
полк», вспоминая их в своих мо-
литвах, молясь о здравии живых и 
об упокоении погибших. Дай Бог, 
чтобы пример их подвига был для 
нас всегда маяком в деле служе-
ния нашему Отечеству.

Примеры такого служения, свя-
занного с обороной и вооружени-
ем, дубненцам очень близки. До-
статочно упомянуть, что многие 
жители нашего наукограда явля-
ются сотрудниками КБ «Радуга» 
им. А. Я. Березняка – предприятия, 
где разрабатываются, производятся 
и модернизируются управляемые 
ракеты классов «воздух-земля», 
«корабль-корабль» и «земля-земля». 
Продукция предприятия поставляет-
ся на мировой рынок и подтвер-
дила свою высокую эффективность 
в ходе реальных боевых действий. 
Многие сотрудники предприятия на-
граждены орденами и медалями за 
их вклад в обороноспособность на-
шей Родины.

А как должна относиться Цер-
ковь к производству и применению 
данного вооружения? Одобрять и 
благословлять или, наоборот, пори-
цать и осуждать?

Вообще, защита Отечества с 
оружием в руках всегда бла го-

словлялась Церковью. 
Бо го  словским фунда-
мен том этого являют-
ся сло ва Христа: «Нет 
бо льше той любви, 
как если кто положит 
ду шу свою за дру
зей своих» (Ин. 15:13). 
В ка нонических пра-
вилах Церкви ска-
зано: «Не позволи
тель но убивать; но 
уби вать врагов на 
бра ни и законно, и 
пох валы достойно». 
Во многих древних 
мо литвословиях при-
сутствуют прошения 
о даровании импе-
ратору победы над 
врагами. С давних 
пор существуют чины 
благословения раз-
ных предметов, име-
ющих отношение к военной службе. 
На Руси с XII в. был известен чин 
«опоясывания мечом» юного кня-
жича в знак его готовности нести 
воинское служение и участвовать в 
обороне своих земель. Личное хо-
лодное оружие князей и воинов бла-
гословлялось Церковью как символ 
их статуса и готовности нести свое 
служение, цель которого – чтобы 
«не опустела пажить овец Господ-
них». С XVII в. в нашей стране из-
вестны и до сих применяются «Чин 
освящения воинского знамения» и 
«Чин благословения воинских ору-
жий», которыми благословлялись 
личные доспехи, меч, кортик.

Но это все касается отношения 
Церкви к «традиционному» воору-
жению. А как же быть с ракетами, 
особенно, если они с ядерными бо-
еголовками? С одной стороны, это 
тоже оружие. С другой – оружие 
особое, исключительное, примене-
ние которого может повлечь гибель 
колоссального количества людей. 
Вопрос непростой. И Церковь ак-
тивно ищет на него ответ, как и на 
другие актуальные вопросы, которые 
перед ней ставит современный мир. 

Обсуждался этот вопрос и на 
нашем местном церковном уров-
не – на собрании Дубненско-Тал-
домского благочиния. В результате 
обсуждения пришли к тому, что 
отталкиваться надо от предназна-
чения стратегического вооружения. 
Его предназначение – сдерживание 
врага угрозой применения. Соот-
ветственно, в чине освящения это-
го оружия можно молиться о том, 
чтобы оно послужило своей цели – 
сдерживанию, чтобы оно своим 
присутствием послужило миру, 
чтобы не было ситуаций для его 
применения, а также о том, чтобы 
оно не ломалось и не взорвалось 
во время боевого дежурства. Это 
вполне согласуется с традицион-
ным взглядом Церкви на военные 
действия: относясь к ним как к 
неизбежному злу, которое иногда 
необходимо для предотвращения 
еще большего зла, Церковь в то же 
время призывает и всеми силами 
стремиться к миру во всем мире. 

иерей Константин Панферов
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Наша радость пасхальная – это радость о преображении (изменении)  
всей нашей жизни в жизнь нетленную (архимандрит Иоанн Крестьянкин)

– Как Вы относитесь к мне-
нию некоторых людей, что мы 
живем «на последних страницах 
Библии»

О. Антоний: Видимо, имеется в 
виду – живем ли мы во времена 
Апокалипсиса. Действительно, сей-
час признаков становится все боль-

ше. Хотя Господь не открыл сроков, 
не предопределил момента насту-
пления этих времен (Мф. 24:36). Они 
определяются нашим духовным со-

ЦЕРКОВЬ И ВОИНСКИЙ ДОЛГ

Из-за коронавируса Пасха 
прошла в непривычной тишине. 
С 13 ап реля по предписаниям са-
нитарного врача Московской обла-
сти и священноначалия Московской 
епархии храмы закрыли для посе-
щения. На Страстной седмице сво-
им чередом шли богослужения – но 
без прихожан, в них участвовали 
только клир и певчие. 

Для верующих в нескольких хра-
мах Дубненско-Талдомского благо-
чиния организовали прямые транс-
ляции богослужений на Страстной 
седмице, а также в ночь самого 
главного события – Воскресения 
Христова. 

В храме Рождества Иоанна 
Предтечи в Дубне и в храме Ар-
хангела Михаила в Талдоме прямой 
эфир обеспечивал ТЕЛЕКОМ МПК. 
Трансляция ночного пасхального 
богослужения из храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратми-
но осуществляла группа специа-
листов телеканала «Дубна» через 
YouTube в интернете и по телека-
налу «Мир24». Из дубненского хра-
ма Великомученика Пантелеимона 
службу успешно транслировали в 
группах в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Фейсбук». Словом, веру-
ющие пусть и виртуально, но могли 
молиться вместе со священниками 
в родных церковных стенах. 

Когда в пасхальную ночь свя-
щенники 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 свя-
тителем Иоанном Златоустом по-
вторял: «Смерть! где твое жало? 

ад! где твоя победа? (1 Кор 15:55). 
Воскрес Христос, и пали демоны. 
Воскрес Христос, и радуются ан-
гелы. 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 ве-
ков». Огласительное слово Иоанна 
Златоуста всегда читается на пас-
хальной заутрене. 

Также в пасхальную ночь во 
всех храмах благочиния прозвуча-
ло послание митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия. 
Он призвал не бояться и веровать: 
«В эти трудные дни многие испы-
тывают смущение и тревогу. Хри-
стос Спаситель обращается ныне к 
каждому из нас: «Не бойся, только 
веруй!» (Мк. 5:36). Не будем допу-
скать мысли, 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. Призываю всех 
вас к усердной молитве, к жизни 
по заповедям Христовым».

Необычные условия нынешней 
Пасхи заставляют о многом за-
думаться. Хорошо сказал об этом 
в пасхальную ночь благочинный 

Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич в 
храме Рождества Иоанна Предте-
чи: «Подобно ученикам Христовым 
мы уже вчера пошли навстречу 
воскресшему Спасителю и сегод-
ня встретили Господа воскресшим. 
И нет никаких других слов и воскли-
цаний, 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 – Цер-
ковь Христову – перестаем ее це-
нить, если мы оправдываемся тем, 
что вера в нашей душе, но она себя 
никак не проявляет, если мы хри-
стиане только в том, чтобы свечку 
поставить да лоб перекрестить, то 
этот дар может быть отнят. Отнят 
от тех, кто только внешне называ-
ют себя верующими. Да не будет 
этого с нами! Да обратится народ 
наш ко Христу Воскресшему, кото-
рый утешит всякого и, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, при-
мет любого человека: и постяще-
гося, и не постящегося, и глубоко 
верующего, и сомневающегося, но 
только того, кто способен прийти в 
духовную Галилею для встречи сво-
его личного воскресшего Христа».

Светлана Козлова
Фото Ольги Лабутиной

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом у верующих людей возникает много вопросов.  
На вопросы прихожан отвечают священники дубненских храмов отец Антоний Попов (храм Смоленской 
иконы Божией Матери) и отец Павел Некрасов (храм Рождества Иоанна Предтечи).
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА МУРЗИЧА

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

В эти духовно радостные дни мы впервые в нашей жизни находимся, 
бесспорно, в особых условиях, когда страх и ужас обуял многих, когда 
мы вынуждены находиться по своим домам и квартирам в изоляции друг 
от друга. Но Господь дает нам не просто надежду, Господь дает уверение 
в жизни вечной, в том, что врата ада уничтожены и стерты Голгофской 
Жертвой.

Христос воскрес из мертвых для того, чтобы избавить нас не просто 
от временных телесных болезней, а избавить нашу человеческую природу 
от греха, проклятия и смерти.

Я всем вам желаю, дорогие мои, чтобы эти сложные дни были сдо-
брены не печалью, а радостью о воскресшем Христе. Чтобы эту радость 
мы, находясь сейчас в оковах карантина, смогли отдать, прежде всего, 
своим близким, своим родным. И в ближайшее время мы сможем друг 
друга и обнять, и поздравить святым троекратным целованием: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!»

Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа 
протоиерей Павел Мурзич

Возлюбленные братья и сестры!

Духовенство Дубненско-Талдомского благочиния ко-
ленопреклоненно просит оказать помощь нашим опу-
стевшим храмам, которые существуют исключительно 
на средства прихожан. Ваша милостыня будет направ-
лена на поддержание функционирования храмов, под-
держку священства и их семей, а также на помощь 
малоимущим.

Денежный перевод можно осуществить по следую-
щим реквизитам:

Местная религиозная организация: православный 
приход Иоанно-Предтеченского храма г. Дубны Москов-
ской области Московской епархии Русской Православ-
ной Церкви 

р/счет: 40703810740110101809 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК: 044525225

к/счет: 30101810400000000225 

ИНН 5010025050

КПП 501001001 

ОГРН: 1035000037027

На данные реквизиты вы можете перевести пожерт-
вования для любого храма благочиния с указанием в 
назначении платежа: «Помощь малоимущим...(конкрет-
ный храм)». 

ОТ РЕДАКЦИИ: на сайте Дубненско-Талдомского 
благочиния вы можете найти данные для осущест-
вления перевода ПЕРСОНАЛЬНО любому из свя-
щенников наших храмов.

Кроссворд «Пасхальный»

Вопросы: 1. Главный город Святой Земли. 2. Мама Христа. 3. Что 
проводилось в русских городах в праздничные дни? 4. Кто возвестил 
мироносицам о Воскресении Христа. 5. Чем на Руси издавна красят 
пасхальные яйца? 6.  Традиционная пасхальная выпечка. 7. В этот день 
Господь установил Таинство Причащения. 8. Гора, на которой совершилось 
Распятие. 9. Хлеб, который освящается с особенной молитвой в день 
Святой Пасхи. 10. Сколько недель от дня Прощеного воскресенья до 
Пасхи?

Раскрась

Детский театр в Ратмино Церковь о воинском долге


