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Встреча с Фондом
Андрея Первозванного
13 апреля состоялась встреча благочинного церквей
Дубненско!Талдомского округа протоиерея Владисла!
ва Бобикова с представителями Фонда Андрея Перво!
званного.

9 апреля  в храме Похвалы Пресвятой Богородицы от!
праздновали престольный праздник.

Престольный праздник

Собрание
благочинных

31 марта в Новодевичьем монастыре города Мос!
квы под председательством управляющего Мос!
ковской епархией митрополита Крутицкого и Ко!
ломенского Ювеналия состоялось расширенное
собрание благочинных Московской епархии, где
обсуждались материалы Архиерейского собора.

А 12 апреля в храме Рождества Иоанна Предтечи состоя
лось собрание духовенства ДубненскоТалдомского благо
чиния под председательством благочинного протоиерея
Владислава Бобикова, на котором до священников были до
ведены основные положения Архиерейского собора и рас
поряжения.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Протоиерея Андрея Крутякова (17.04), настоятеля храма святого Александра
Невского (пос. Вербилки).

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА!
Протоиерея  Александра Горбунова (08.03), настоятеля храма Всех Святых в Зем

ле Российской Просиявших и храма великомученика Пантелеимона  (Дубна).
Протоиерея  Александра Макарова (08.03), настоятеля храма Преображения Гос

подня (пос. Запрудня).
Иерея Леонида Салтыкова (23.03), клирика храма Похвалы Божией Матери в Рат

мино  (Дубна).

Праздник Похвалы Пресвятой
Богородицы установлен в IX веке
за неоднократное избавление
Константинополя помощью и зас
туплением Пресвятой Богородицы
от нашествия врагов. Празднуют
его каждый год на пятой неделе
Великого поста, в этот день чита
ется акафист Пресвятой Деве.

Торжественное богослужение
в храме Похвалы Пресвятой Бого
родицы началось накануне вече
ром со Всенощным бдением с
чтением акафиста, на утро же со
стоялась Божественная литургия,
которую возглавил благочинный
церквей ДубненскоТалдомского
округа, настоятель храма Похва
лы Пресвятой Богородицы прото
иерей Владислав Бобиков. Ему
сослужили настоятель храма
Смоленской иконы Божией Мате
ри протоиерей Виталий Шуми
лов, настоятель храма Всех Свя
тых в Земле Российской Просияв
ших протоиерей Александр Гор
бунов и клирики храма Похвалы
Пресвятой Богородицы иерей Ле

онид Салтыков и иерей Антоний
Попов. На службу в Ратмино при
ехали глава города В.Э. Прох,
представители администрации и
Объединенного института ядер
ных исследований, а также руко
водители предприятий города. На
службу собрались люди со всего
города. Под торжественные воз
гласы священников и стройное
пение хора возносились молитвы
Пресвятой Деве, незримое при
сутствие которой ощущалось в
церкви. Несмотря на снег с дож
дем, верующие во главе со свя
щенниками совершили крестный
ход  вокруг храма под колоколь
ный благовест. По окончании бо
гослужения протоиерей Владис
лав поздравил всех прихожан с
праздником Похвалы Пресвятой
Богородицы, престольным праз
дником храма, с которого нача
лось духовное возрождение горо
да Дубна. После службы всех при
хожан угощали горячим чаем и
пирожками.

Анна Бобикова

В ней приняли участие: испол
нительный директор, вицепрези
дент Центра национальной славы
и Фонда Андрея Первозванного
В.А. Мищенко, начальник управ
ления по работе с религиозными
организациями А.В. Паршинцев,
начальник Управления здравоох
ранения администрации г. Дубны
С.М. Рябов, проректор по соци
альным вопросам и воспитатель
ной работе Международного уни
верситета природы, общества и
человека «Дубна» Ю.Н. Комен
дантов, начальник сектора по ра

боте с населением и обществен
ными организациями отдела об
щественных связей и междуна
родного сотрудничества админи
страции г. Дубны Е.А. Злобина,
ректор Международного универ
ситета природы, общества и че
ловека «Дубна» Д.В. Фурсаев. На
встрече обсуждались вопросы
реализации проекта «Ты – не
одна» в рамках Всероссийской
программы «Святость материн
ства», волонтерское движение, а
также сотрудничество с универ
ситетом по всем этим вопросам.



8

Праздники

Священнослужители
каждые полчаса выходили
на улицу и окропляли людей
и праздничную снедь свя
той водой. Все ликовали и
радовались.

Ночная служба собрала
в этом году невероятное
количество дубненцев.
Особенно много народа
было в церкви Рождества
Иоанна Предтечи, где в
центральном приделе хра
ма впервые праздновалась
Пасха. К этому светлому
дню в новом приделе уста
новили деревянный иконо
стас (благодарить за это
нужно промышленную ком
панию «Экомебель») и ико
ну Казанской Божией Мате
ри, специально написанную
к празднику.

Всю субботу в приделе
святой мученицы Татианы
святили пасхальную снедь.
Освящение продолжилось и
наутро Светлого Воскресе
ния – так много горожан
жаждало приобщиться к
древней традиции.

Полунощница
Самые главные события
проходили в ночь с суб!
боты на воскресенье,
когда совершается Пас!
хальное богослужение.

Предваряло его чтение
Деяний святых апостолов.
Люди с благоговением при
кладывались к иконам, ста
вили свечи и, замерев на
месте, слушали чтение свя
той книги. Нарядные ребя
тишки – ученики воскрес

Ангелы поют на небеси!
Вся Дубна отмечала Пасху. С утра в субботу – Великую или, как еще называют, Тихую – народ тянулся в церкви с драгоценной
ношей – яйцами, куличами и пасхами. Места в храмах всем желающим не хватало, и люди нарядной толпой стояли у стен цер!
квей, расставив на скамейки и прямо на траву корзины, подносы, пакеты с куличами и разукрашенными яйцами. Первые бабоч!
ки и пчелы садились на яркие яйца, принимая их за цветы…

ной школы, стараясь не на
рушать тишину, одаривали
прихожан пасхальными
значками, изготовленными
собственными  руками. В
этот раз дети отличились не
только своим участием в
подготовке храма к празд
нику, но и пением в церков
ном хоре. Трогательно и ра
достно  звучали детские го
лоса, вознося хвалу Богу.
Впервые на Пасху церков
ный хор пел с балкона.

В половине двенадца
того ночи служится полу
нощница. Предпасхальный
канон, исполняемый на по
лунощницу, отличается не

только особенной душев
ностью, но и трагичностью,
вспоминаются страдания
Христа, которые Он пре
терпел ради нашего спасе
ния. Это песнопение в пря
мом смысле пробирает до
костей.

Смертию
смерть поправ

Затем троекратно про!
возглашается стихира:
«Воскресение твое, Хри!
сте Спасе, Ангели поют
на Небесех, И нас на зем!
ли сподоби чистым сер!
дцем Тебе славити».
После этого совершает!
ся крестный ход.

Под  песнопение хора
люди, прикрывая ладонью
пламя свечей, не спеша об
ходят храм. И, кажется,
сами звезды ночного неба
вместе с ними совершают
этот ход, уподобляя его

Вселенскому.  И вот, нако
нец, звучат самые главные
слова – священный тро
парь Пасхи: «Христос Вос
кресе из мертвых, Смер

тию смерть поправ И су
щим во гробех живот даро
вав!» Церковный хор поет
его радостно и многократ
но, а прихожане подхваты

вают это песнопение, и ка
жется, что душа каждого
тоже поет. На громкое вос
клицание священнослужи
теля «Христос Воскресе!»
особенно радостно звучит
всеобщее «Воистину Вос
кресе!» И когда предста
вишь, что в это самое
мгновение по всей России
во всех храмах – и в древ
них, и в новых, и в городс
ких, и в сельских – вот так
же все в одном порыве вос
клицают: «Воистину Вос
кресе!», преисполняешься
теплой любоью к ближнему
своему, переживаешь сча
стливейший миг единения
с Церквью, с Богом и с Хри
стом.

Пасхальное богослуже
ние отличается особенной
красотой. И даже люди, не
сведущие в богословии, от
мечают эту красоту, заме
чая, что батюшки несколь
ко раз меняют одеяние, и
раз от разу оно становится
все наряднее.

�
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Праздники

В Предтеченском
храме праздничное
богослужение вел
благочинный церквей
Дубненско!Талдомс!
кого благочиния про!
тоиерей Владислав
Бобиков.

Он же зачитал прихожа
нам пасхальное послание
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Были в
нем и такие слова: «Празд
ник Пасхи есть праздник
победы жизни над смер
тью, ибо Воскресением
Христа Спасителя воскре
сение из мертвых даровано
и всем нам. И через какие
бы трудные обстоятельства
земного бытия мы ни про
ходили, какие бы испыта
ния нас ни постигали, каки
ми бы страхами нас ни пу
гали те, кто пытается, не
имея духовной силы, про
зревать будущее, наше вос
приятие мира должно быть
спокойным и радостным,
ибо Христос воскрес!»

Никого не оставило бе
зучастным и послание мит
рополита Крутицкого и Ко
ломенского Ювеналия, ко
торый подчеркнул: «Раду
ясь о Христе Воскресшем,
верующее сердце испол
няется готовности проти
востоять греху и пороку,
злобе и ненависти. И пусть
трудности не останавлива
ют вас, помните слова на
шего Господа: «мужайтесь:
Я победил мир» (Ин.
16:33).

Отец Владислав вручил
нескольким прихожанкам,
бескорыстным тружени

Радостное и торжественное богослужение на праздник Пасхи прошло в ночь с
23го на 24е апреля в Сергиевском храме села Зятьково. Множество людей при
шли в эту великую ночь, чтобы отметить величайшее событие всей вселенной – Вос
кресение Господа нашего Иисуса Христа. Торжественную службу возглавлял настоя
тель храма иерей Роман Волощенко. За богослужением были зачитаны празднич
ные поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Кру
тицкого и Коломенского Ювеналия. По традиции этого богослужения Евангелие чи
талось на нескольких языках (церковнославянском, греческом, латинском и рус
ском). Для многих прихожан Сергиевского храма радость этого богослужения была
еще усилена и тем, что именно с Пасхи Христовой в Зятьковском храме начинается
богослужебный сезон, который продлится до 8 октября (прп. Сергия Радонежского).

24 апреля в день Светлого Христова Воскресения в церкви св. Александра Не!
вского поселка Вербилки прошел детский праздник. Туда собрались дети прихожан
церкви со своими родителями. Их поздравил настоятель протоиерей Андрей Кру!
тяков. Затем учениками воскресной школы была показана пасхальная сценка «Ко
лобок». После театрального представления для всех было устроено чаепитие, дети
получили подарки. Завершился праздник, по традиции, пасхальным колокольным зво
ном, в котором с большим удовольствием приняли участие все присутствующие. Пас
хальный праздник доставил всем много радости.

В этот же день в Доме культуры поселка Вербилки прошло  праздничное мероп
риятие, посвященное празднику Пасхи. Жителей Вербилок порадовали своими выс
туплениями народный хор и детский фольклорный ансамбль. Потом все вместе пили
чай и угощались сладостями.

ВЕРБИЛКИ

ЗЯТЬКОВОБлагословенные грамоты

цам храма, Благословен
ные грамоты от Митропо
лита Крутицкого и Коло
менского Ювеналия. Бла
гословенные грамоты по
лучили Лидия Устиновна
Андрианова, Нина Вла!
димировна Иванова, Га!
лина Алексеевна Мако!
нина, Наталия Егоровна
Назарова,  Людмила
Акимовна Протасова,
София Сергеевна Тюти!
на, Нина Ивановна Ще!
нова, Людмила Анатоль!
евна Забиякина.

В конце Пасхального
богослужения происходит
таинство Причащения. В
эту ночь в храме Рождества
Иоанна Предтечи причаст

ников было очень много.
Они встречали светлое хри
стово Воскресение и удос
тоились соединиться со
Христом в таинстве прича
стия.

Наутро следующего
дня, в Светлое Христово
Воскресение, в храме так
же собралось немало при
хожан. Среди причастни
ков ровно половина были
дети. Тех, кто поменьше,
причащали родители, те,
кто постарше, причаща
лись самостоятельно. Ра
дость светилась на лицах,
а в стенах храма беспрес
танно звучало «Христос
Воскресе!» – «Воистину
Воскресе!»

�

КВАШЕНКИ

Благодатный огонь
Вечером людей ждала

еще одна радость. Во всех
храмах города прихожане
встречали Благодатный
огонь. Его доставил в храм
Похвалы Пресвятой Бого
родицы (в Ратмино) Алек
сей Викторович Паршин
цев, начальник отдела по
работе с религиозными
организациями Фонда Анд
рея Первозванного. Оттуда
Благодатный огонь разнес

ли по всем храмам города.
В храм Рождества Иоанна
Предтечи Благодатный
огонь из Ратмино доставил
отец Роман. Каждый мог
зажечь свечки от Благодат
ного огня. В красивых лам
падках (в народе их уже
прозвали незадувайками)
Благодатный огонь растек
ся по домам и квартирам
дубненцев. На улице можно
было наблюдать, как прохо

жие останавливали вла
дельцев таких лампадок и  с
интересом разглядывали
Благодатный огонь. Таким
образом этот огонь осенил
немалое количество горо
жан.

В Ратмино ученики двух
воскресных школ (предте
ченской и ратминской) про
должили празднование
Пасхи: играли, забавлялись,
радуясь солнцу и Пасхе.

Пасхальное богослужение

Смотрите фоторепортаж празднования Светого Христова Воскресения
в храмах Дубненско!Талдомского благочиния на сайте www.dubna!blago.ru
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Итак, первая седмица носит
название «Светлая». В эти дни
обедни в церквях завершаются
крестным ходом вокруг здания,
Царские врата в центре иконо
стаса остаются отверстыми как
символ отверзения верующим
Царства Небесного через
смерть Иисуса Христа на крес
те и преславное Его воскресе
ние из мертвых. «Радуйся небе
са и преисподняя», поется в ка
ноне на Пасху. Поэтомуто па
нихиды на Светлой не служатся,
хотя, если кто из верных сподо
бится почить именно на Свет
лой, его мощи провожают с
теми же мажорными пасхальны
ми песнями. Желающим помя
нуть своих родных и близких
уделен 9й день после начала
Пасхи. В этом году Радоница
выпадает на 3 мая.

Внутри Светлой седмицы
особо почитается вторник с па
мятью Иверской иконы Божией
Матери.

В среду, 27 апреля, верующие
со всеми священниками города
Дубны и Талдомского района со
бираются для соборного служе
ния в АрхангелоМихайловском
соборе в Талдоме.

В четверг, 28 апреля, подоб
ное служение имеет местом цер

ковь Похвалы Божией Матери в
Ратмино. Будет присутствовать и
городское начальство.

В пятницу Светлой седмицы
вспоминают образ Божией Мате
ри «Живоносный источник». Пос
ле обедни бывает освящение
воды перед крестным ходом.

В субботу верным после ли
тургии раздают артос, т.е. хлеб,
благословенный в пасхальную
ночь особой молитвой. Употреб
ляется в болезни.

Ближайшее воскресенье
после Пасхи именуется Анти!
пасхой или неделей о Фоме.
Устрашающее загадочное слово
АНТИ означает лишь период в 7
дней после (против) Пасхи, не
более того. А следовательно, нет
повода для беспокойства! Зато
на этой седмице, с которой, соб
ственно, и начинаются венчания,
есть день памяти св. великомуче
ника Георгия Победоносца – по
кровителя Православного воин
ства.

Третья неделя по Пасхе име
нуется так: неделя святых жен
мироносиц. Вспоминаются жен
щины, сопровождавшие Христа,
и апостолы, пришедшие еще за
темно к гробу с целью помазать
миром (благовонным маслом)
мертвое тело любимого учителя.

ПАСХА – Светлое Христово Воскресение!
Среди праздников года этот самый продолжительный
– 39 дней. Только не надо думать, что всякий труд пре!
кращается на этот период. Просто в ежедневных цер!
ковных службах и домашних молитвах всегда присут!
ствуют тексты о Христовой победе над смертью.

Они первыми узнали от Ангелов,
что Иисус Христос Воскрес, и
этим открытием поделились с
ученикамимужчинами.

9 мая Русская православная
церковь со всеми россиянами
отмечает  День Победы. В этот
день совершается в церквях бла
годарственный молебен Господу
Богу за дарование победы в Ве
ликой Отечественной войне и па
нихида по усопшим воинам по
благословению Святейшего Пат
риарха Кирилла. Панихиды со
вершаются и на братских моги
лах, и у мемориалов защитников
нашей Родины.

Четвертое воскресенье по
свящается исцелению Иисусом
расслабленного при Овчей купе
ли, описанному в 5й главе св. от
Иоанна. В тот же Воскресный
день – память святых князей Бо
риса и Глеба. А 18 мая – середи
на Пятидесятницы. В церквях бы
вает обедня с водосвятием. В
субботу, 21 мая, – память св. апо
стола и евангелиста Иоанна Бо
гослова.

Неделя 5я по Пасхе – о сама
рянине. В тот же день вспомина
ют перенесение св. мощей свя
тителя Николая из Мир Ликийс
ких в г. Бар (1087 год).

Ну и, конечно, будем гото
виться ко дню памяти Равноапо
стольных Кирилла и Мефодия,
который празднуется 24 мая.
Следите за публикациями!

Протоиерей
Александр Семенов

Значимые

праздники в мае

1 мая, воскресенье
Антипасха. Неделя 2�я по Пасхе, апостола Фомы.

3 мая, вторник
Радоница. Поминовение усопших.

6 мая, пятница
Великомученика Георгия Победоносца.

8 мая, воскресенье
Неделя 3�я по Пасхе, святых жен�мироносиц.

9 мая, понедельник
Поминовение усопших воинов.

13 мая, пятница
Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кав�
казского.

15 мая, воскресенье
Неделя 4�я по Пасхе, о расслабленном. Перене�
сение мощей благоверных князей Российских Бо�
риса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Да�
вида.

21 мая, суббота
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая, воскресенье
Неделя 5�я по Пасхе, перенесение мощей святи�
теля и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бар.

24 мая, вторник
Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских.

29 мая, воскресенье
Неделя 6�я по Пасхе, о слепом.

1 июня, среда
Отдание праздника Пасхи.

Вербное воскресенье Вынос плащаницы

Вход Господень в Иерусалим или, как назы
вается этот день на Руси, Вербное воскресенье
знаменует вступление Христа на путь крестных
страданий.

На  этот праздник верующие приходят с вет
ками вербы, ивы, ветлы или других деревьев, ко
торые первыми распускаются весной, в ознаме
нование тех ветвей, которые резали иудеи,
встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

Неделя от Вербного воскресенья до Пасхи
именуется Страстной. Самый скорбный день –
Пятница. В этот день Иисус был предан иудей
ским властям, совершил крестный ход на Гол
гофу, был распят и умер. В церквях в Страст
ную пятницу прекращается колокольный звон,
в этот день ничего не едят до второй половины
дня – выноса плащаницы, что символизирует
снятие Иисуса с креста. Церковь в этот день
призывает задуматься, не похожи ли мы на тех,
кто предал Иисуса, не ищем ли в окружающих
врагов, не поступаем ли против совести и за
поведей?

Фоторепортаж


