
В 2015 году   мы отмечали 25-й 
престольный праздник после от-
крытия и восстановления храма.

В 2016 году   в главный храм на-
укограда вернулась из кимрского 
Преображенского собора святыня 
для нашего города - старинная 
икона Пресвятой Богородицы «О 
тебе радуется  -  Похвала», которая 

чудом сохранилась после закрытия 
и разорения храма в 1937 году.

В  2 0 1 7  г о д у  
мы праздновали 
190-летие первого 
освящения камен-
ного  здания храма.

В 2018 году  в 
праздник Похвалы 
Богородицы впер-
вые служил новый 
настоятель храма 
и  б л а г о ч и н н ы й 
церквей Дубнен-
ско-Талдомского 
округа протоиерей 
Павел Мурзич.

Также  к этому 
дню были изго-
товлены еще по благословению 
прежнего настоятеля храма прото-
иерея Владислава Бобикова новые 
подарки для храма: икона «Покров 
Божией Матери», выполненная  в 
виде византийской мозаики пря-
мым набором, 30х30 см, из смаль-
ты, камня, золота, и надвратный 
крест в классическом стиле, в 
объемном рельефе, рассчитанном  
на форму стены, выложенный мо-
заикой. Материал: камень, смаль-
та, фон - золото. Работы выполнил 

дубненский 
художник Ми-
хаил Поляков. 
П р и х о ж а н е 

храма дружно поддержали идею 
изготовления мозаик и быстро 
смогли собрать на них средства.

Праздник Похвалы Богороди-
цы всегда приходится на пятую 
субботу Великого поста. В этот 
день в ратминский  храм всег-
да собирается на службу много 
священников и мирян. Литургию 
возглавил новый благочинный 
церквей Дубненско-Талдомского 
округа и настоятель храма прото-
иерей Павел Мурзич. Ему сослу-
жили клирики храма и благочиния: 

протоиерей Александр Горбунов, 
священники Владимир Федоров, 
Леонид Салтыков, Антоний Попов, 
Роман Волощенко, Виктор Гавриш, 
Аркадий Терехин. 

Как и полагается Божественная 
литургия в престольный празд-
ник заканчивается по традиции 
крестным ходом с песнопениями и 
чтением отрывков из Святого Еван-
гелия. В этом году крестный ход 
впервые был дополнен краткой ли-
тией у могилы протоиерея Виктора 
Паршинцева, служившего в храме 
Похвалы Богородицы настоятелем 
с 1997 по 2007 год  и похоронен-
ного за алтарем храма. Вся про-
цессия остановилась за алтарем 

сначала для чтения Евангелия, а 
потом для совершения литии,  по-
сле чего крестный ход продолжил 
свой путь к входу в храм.

По окончании богослужения 
всем пришедшим на праздник 
были предложены пирожки с чаем, 
а прихожане и духовенство собра-
лись в доме причта для совмест-
ного чаепития и более близкого 
знакомства с новым настоятелем. 
Перед собравшимися выступили 
лауреаты фестиваля «Серебряная 
псалтирь» Галина Пухова и Михаил 
Приходько с авторскими духовны-
ми песнями.

Елена ЗЛОБИНА  
Фото автора
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С в я щ е н н и к  А н т о н и й  П о -
пов, клирик ратминского храма 
Похвалы Богоролицы в Дуб-
не,  награжден наперсным кре-
стом. Священник Олег  Марты-
нов-Скавронский, настоятель 
Преображенского храма в д. 
Спас-угол Талдомского района, 
награжден правом ношения на-
бедренника. 

28 марта в успенском храме 
новодевичьего монастыря митро-
полит Ювеналий  совершил на-
граждение священнослужителей, 
которые отмечают юбилейные 

даты и удостоены в связи с этим 
епархиальных наград. Благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Павел Мурзич 
награжден медалью «за жертвен-
ные труды» III степени, протои-
ерей Евгений Желяк награжден 
благословенной грамотой за 
усердные труды во Славу церкви.

2 апреля в успенском храме 
новодевичьего монастыря ми-
трополит Ювеналий совершил 
к празднику Святой Пасхи на-
граждение священнослужителей, 
которые удостоены наград Свя-

тейшего Патриарха Московского 
и всея  Руси Кирилла за усердное 
служение церкви Христовой.  Про-
тоиерей  Илия Шугаев, настоятель  

Михаило-Архангельского храма 
г.Талдома,  и игумен Савва (Мо-
хов), настоятель Вознесенского 
храма в селе ново-никольское 

Талдомского района,  награжде-
ны правом ношения наперсного 
креста с украшениями.

По материалам www.mepar.ru

Главный престольный праздник 
в храме Похвалы Богородицы

24 марта 2018 года в храме Похвалы Бого-
родицы отметили очередной день рождения 
- главный престольный праздник. Последние 
несколько лет с этим праздником связаны раз-
ные значимые события.

Награждение священнослужителей  
27 марта в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря состоялось награждение клириков 
Московской епархии наградами, которых они 
были удостоены митрополитом Ювеналием за 
усердное служение ко дню Святой Пасхи.  

Художник Михаил Поляков



Православный мир
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Всё это время в учебных заве-
дениях, библиотеках, воскресных 
школах, церковных приходах 
Дубны и Талдомского края ребят 
знакомят  с историей книгопеча-
тания, с православной литерату-
рой, им рассказывают о пользе 
книг и духовного чтения.

Предлагаем краткий обзор со-
бытий в Дубненско-Талдомском 
благочинии, связанных с Днем 
православной книги. 

В страну книг
11 марта в воскресной школе 

храма Рождества Иоанна Пред-
течи г. Дубны директор школы 
Ольга Ширинова провела беседу, 
посвященную Дню православной 
книги. Ребята узнали о первой 
библиотеке рукописных книг, ор-
ганизованной киевским великим 
князем  ярославом Мудрым, о 
первопечатнике  Иване Федорове 
и первой печатной книге «Деяния 
и послания святых апостолов». 

Также Ольга Ивановна позна-
комила воспитанников с издани-
ями, проникнутыми православ-
ным духом, и настолько увлекла 
эмоциональным рассказом, что 
книги (кстати, из её домашней 
библиотеки) тут же разобрали 
почитать как дети, так и родите-
ли. Среди них – детская Библия, а 
также зачитанные, как говорится, 
до дыр книги зои Воскресенской 
«Путь Кассандры, или Приклю-
чения с макаронами», «Палом-
ничество Ланселота»; романы 
«Петкана» и  «Игра Ангелов» из-
вестной сербской писательницы 
Лиляны Хабьянович-Джурович; 
«Diмон. Сказка для детей от 14 до 
104 лет» протоиерея Александра 
Торика; роман «Дорога в страну 
четырех рек» Юлии Сысоевой 
(матушки убитого священника 
Даниила Сысоева) и другие.

Неугасимая лампада
14 марта в библиотеке се-

мейного чтения микрорайона 
Большая Волга г. Дубны ученики 
школы №2 торжественно открыли 
День православной книги. В гости 
к ним пришли клирик Дубнен-

ско-Талдомского благочиния ие-
рей Антоний Попов и катехизатор 
благочиния Марина Владимиров-
на Третьякова.

Иерей Антоний провел беседу 
по истории создания книг. Школь-
ники получили возможность при-
коснуться к изданиям на цер-
ковно-славянском языке и даже 
почитать их. Катехизатор Марина 
Третьякова рассказала об исто-
рии и традициях праздника Пасхи 
и провела соответствующие игры 
и викторины, в которых ребята с 
удовольствием участвовали.

Сотрудники библиотеки ор-
ганизовали выставку литературы 
по православной тематике: жития 
святых, история церкви и многое 
другое.

 Аналогичная встреча прошла 
и в средней школе №4.

В этот же день, 14 марта, в 
сельской библиотеке д. Кошелево 
Талдомского района открылась 
книжная выставка «неугасимая 
лампада», представившая изда-
ния о русских святых, альбомы, 
посвященные храмам и мона-
стырям.

Свет Христов
14 марта вечер под названием 

«Живой источник духовности» со-
брал в левобережной библиотеке 
г. Дубны творческих людей на 
День православной книги. Про-
звучали стихи и песни православ-
ной тематики, прошла презента-
ция журнала «Фома», произнес 
пастырское слово клирик Дуб-

ненско-Талдомского 
благочиния настоя-
тель храма Смолен-
ской иконы Божией 
Матери протоиерей 
Виталий Шумилов. 

Первым прозву-
чало стихотворение 
«Молитва», написан-
ное дочерью царя 
николая II  княжной 
О л ь г о й ,  з а д а в ш е е 
высокий тон вечеру. 
Его мастерски ис-
полнило трио Аллы 
Коршуновой, натальи 
Букваревой, Галины 
Аксеновой.

Местные поэты 
Валентина Комарова, 
Алла Коршунова, Алек-
сандр Алпацкий, Алек-
сандр Исаев прочитали 
стихи, и собственные, 
и классиков, объеди-
ненные общей темой 
– вера, Христос, по-
каяние, восторг перед 
гармонией и красотой 
мира, созданного Бо-
гом. «Мир потому кра-
сив и вечен, что Бог с 
любовью всё творил…» 
– делились поэты соб-
ственными размыш-
лениями на духовные 
темы. И если порой 
форма стихов не была 
идеальной, то содержание пленяло 
искренностью и трогало душу.

С восторгом слушателя встре-
тили выступление 
семьи некрасо-
вых, известных в 
городе и за его 
пределами бар-
дов, объединен-
ных не только се-
мейными узами и 
музыкальным та-
лантом, но и бес-
предельной лю-
бовью к хорошей 
песне. В этот раз 
они  исполнили 
песни Высоцкого, 
иеромонаха Ро-
мана Матюшина и 
главы семьи не-
красовых – Влади-
мира некрасова.

Протоиерей Виталий Шуми-
лов, выступая перед творческой 
интеллигенцией, которая нередко 
не разделяет Русь на языческую и 
православную, подчеркнул: «Русь 
надо любить. но одно дело – Русь 
языческая. Другое дело – Русь 
православная, христианская. Эти 
два понятия смешать не получит-
ся. Господь, когда вывел народ 
израильский из Египта, сказал, 
что «я Господь, Бог твой, Бог рев-
нитель…» Всех языческих богов 
Он называл мерзостью. чтобы 
этого «смешения понятий» не 
было, настоятель пригласил всех 
чаще бывать в храме, регулярно 
читать Священное Писание и 
приходить по четвергам (к 18:00) 
и воскресеньям (после литургии) 
в Смоленский храм для изучения 
Библии. Он призвал слушателей 
узнать основы православного 
учения, «чтобы нам не быть сле-

пыми и не путать Божий дар с 
яичницей». «Желаю, чтоб свет 
Христов освещал нас всех, и со-
знание было ясным», – заключил 
протоиерей.

«Беседы о душе»
16 марта в  гимназии №8  

г.Дубны клирик Дубненско-Тал-
домского благочиния иерей Вик-
тор Гавриш встретился с учени-
ками 3 и 5 классов. Священник 
рассказал об истории первой пе-
чатной книги на Руси, о важности 
и ценности каждого сказанного 
слова.

Самым волнующим моментом 
стало знакомство ребят с образ-
цами дореволюционных книжных 
изданий: «Беседы о душе» и при-
жизненным изданием «Мысли му-
дрых людей» Л.н.Толстого, а так-
же старинной рукописной книгой 
«часослов». Ребята попробовали 
с помощью учителя прочитать не-

сколько страниц, 
и выяснилось, что 
несмотря на раз-
деляющие столе-
тия, многие слова 
и обороты понят-
ны и сегодня.

Нескучная 
классика

2 1  м а р т а  в 
дубненской пра-
вославной гимна-
зии «Одигитрия» 
прошел литера-
турный вечер «не-
скучная класси-
ка». Гимназисты 
показали сценки 
по произведени-

ям И.А.Крылова, А.П.чехова, 
н.н.носова, В.А.Осеевой, а так-
же современной писательницы 
М.Л.Москвиной. Ребята успешно 
продемонстрировали актёрское 
мастерство и любовь к чтению 
классических произведений, за 
что получили в награду книги.

28 марта клирик Дубнен-
ско-Талдомского благочиния на-
стоятель храма Архангела Миха-
ила г. Талдома протоиерей Илья 
Шугаев провел для пятиклассни-
ков небольшой экскурс в историю 
славянской письменности и кни-
гопечатания и урок славянской 
письменности, на котором дети 
изучали книги, написанные на 
старославянском языке, и узнали 
много нового и интересного.

Подготовила  
Светлана КОЗЛОвА

Живой источник духовности
14 марта в России отмечается День православной книги. Праздник 
был учрежден по инициативе патриарха Кирилла Священным синодом 
Русской Православной Церкви в декабре 2009 года. Приурочен он 
к дате выхода 1 марта (14 марта) 1564 года первой печатной книги 
на Руси – «Апостола» Ивана Федорова. Длится День православной 
книги не один день, а вплоть до 2 апреля, когда передает эстафету 
Международному дню детской книги. Дата неслучайная – 2 апреля 
1805 г. родился великий сказочник Ганс Христиан Андерсен.   



О ПАСХЕ
- Отец Павел, наш выпуск 

выходит в Страстную седмицу, 
накануне Пасхи.  Что бы вы хоте-
ли сказать жителям наукограда, 
своей новой пастве, в эти осо-
бые дни? 

- Страстная седмица - это 
особый период в жизни церкви.  
Это уже даже не Великий пост, это 
присовокупление к Великому посту 
особой недели. И в  эту неделю, в 
эти 6 дней, мы не просто историче-
ски вспоминаем события, которые 
происходили в городе Иерусалиме 
и близ него, а мы будем личностно 
восходить вместе со Христом на 
Голгофу, в центр земли, в центр 
нашей Вселенной. 

Переживая  предательство 
Великой среды, Иудино предатель-
ство, участвуя в таинстве,  уста-
новленном в Сионской горнице, 
таинстве Евхаристии - Причащения 
в Великий четверг, мы символич-
но соединимся с апостолами. В 
четверг вечером 12 евангельских 
страстных чтений возведут нас от 
Вифании до Голгофы. В пятницу 
мы будем погребать, подобно 
Иосифу с  никодимом, пречистое 
тело Господа нашего Иисуса Хри-
ста в плащанице, а в субботу – «да 
молчит всякая плоть», ибо во гро-
бе находится Господь наш Иисус 
Христос. Страстная неделя - это 
неделя переживаний и своего соб-
ственного восшествия на Голгофу, 
чтобы встретить светлое Христово 
Воскресение.

О ВЫБОРЕ ВЕРЫ
- в России сложилось такая 

практика, что в советское время 
детей крестили в основном ба-
бушки и втихаря. вы родились и 
жили в многоконфессиональном 
христианском городе. Как вы 
крестились? Почему вы пришли 
именно в православную цер-
ковь, а не в католическую, или 
лютеранскую, или старообряд-
ческую?  вы  обошли все церкви 
и выбрали для себя веру, как 
наши древнерусские князья?

- Именно так и было. Город 
Даугавпилс, который назывался и 
Борисоглебск, и Двинск, стоит на 
реке Даугава. В России эта река на-
зывается западная Двина. В этом 
городе я родился и вырос. 

В Даугавпилсе, действительно, 
все христианские конфессии сосре-
доточены, можно сказать, в одном  
месте – на храмовой горе. здесь 
стоит лютеранская кирха, в которой 
в советское время располагалась 
школа бокса олимпийского резер-
ва. Рядом находится величествен-
ный римско-католический собор, 
невдалеке - старообрядческая мо-
ленная, и почти тут же рядом стоит 
прекраснейший, построенный по 
указу николая II для нужд военного 
гарнизона, вмещающий в себя 5 

тыс. человек, кафедральный собор 
святых страстотерпцев Бориса и 
Глеба. 

В 90-м году мы с родителями, 
если не изменяет память, в тот год 
Пасха совпадала у всех конфессий, 
решили перед пасхальной ночью 
посетить все храмы. начали мы с 
православного храма святых Бори-
са и Глеба. Пришли туда примерно 
в 9 часов вечера. Сейчас-то я пони-
маю, что в храме в 9 часов вечера 
идёт некое окончание генеральной 
уборки после освящения куличей. 

зайдя в храм, я вижу, как трут полы, 
подметают, кто-то куда-то бегает, 
суетится. ну, мы поставили свечи, 
как водится, и вышли из храма. 

затем мы зашли в лютеран-
скую кирху. Мне там показалось 
немножко холодно.  у лютеран 
отсутствуют иконы, но это отдель-
ный разговор. Было просто как-то 
холодно, не внешне, а внутренне.

Когда мы зашли в римско-ка-
толический собор, мне там очень 
понравилось. Во-первых, как чело-
век, имеющий отношение к музыке, 
я услышал орган.  Также я увидел 
чёткий порядок. Каждый стоит на 
своём месте, нет никакой суеты, ла-
вочки, всё чистенько, опрятненько. 
Мальчики в белых кружевных сута-
нах, по-нашему – в стихарях. Мне 
очень понравилось. Мы вышли, и 
отец говорит: «ну, теперь осталась 
старообрядческая моленная». 

Пошли в старообрядческую мо-
ленную.  И, естественно, сейчас я 
это уже понимаю, почему нас сразу 
ревностно встретили старообрядцы 
поморского толка, безпоповцы. И не 
так я крестился, и сюда - не заходи, 
сюда - не становись, причём это же 
касалось и моих родителей. В итоге 
мы даже не зашли в эту церковь. 

И мы пошли на остановку, а 
путь к ней лежит, опять же, через 
православный Борисо-Глебский 
собор. По времени это уже было 

11 часов вечера. Родители гово-
рят, что пора ехать домой,  спать. 
И, если не изменяет память, мама 
сказала: «Давай-те уж зайдём к 
православным, мимо же идём». 

Мы зашли, а в храме уже совсем 
всё по-другому. Да, нет лавочек, 
все стоят. Вышел, для меня в непо-
нятных одеждах, какой-то мужчина 
с бородой - священник. я вижу - в 
центре стоит некая гробница.  Тог-
да мне показалось, что это какой-то 
гроб, он весь украшен белыми 
лилиями, меня это поразило. Сто-

ит все это на кафедре, поскольку 
собор кафедральный, там есть 
епископ. я к этому присмотрелся, 
и мы задержались в храме, навер-
ное, минут на 20. И вдруг резко 
гаснет весь свет в храме. А почему? 
- начинается крестный ход, и отец 
говорит: «Сейчас крестный ход бу-
дет, давайте немного задержимся, 
посмотрим и пойдем». 

И вот, когда начался крестный 
ход, меня просто подхватило, как 
на реке, протекающей через весь 
храм и вокруг него.  Собор громад-
ный, как футбольное поле от ворот 
до ворот. И тогда уже, в 90-х годах, 
было столько людей, что «хвостик» 
крестного хода ещё не вышел из 
собора, а «голова» с хоругвенос-
цами уже пришла к главному входу. 
И я был где-то в толпе этих людей. 
Священник: «Христос Воскресе!». я 
услышал, как надо отвечать – «Во-
истину Воскресе!».  Все поют перед 
собором, такая радость, открыва-
ются двери, батюшка «весёлыми 
ногами», быстрым шагом, можно 
сказать, влетает в собор, и меня 
толпа людей просто занесла туда 
же. И я очутился в самом центре 
храма, практически перед иконо-
стасом. И выйти, шевельнуться я не 
мог. Рядом стояли родители. Они 
говорят: «надо идти, надо идти». 
но как? Люди стоят, как-то не- 
удобно.  В итоге практически всю 

пасхальную утреню мы отстояли 
в храме, я тогда ещё не был кре-
щёным. И, придя домой, я сказал 
своим родителям, а мне было 11 
лет, что я твёрдо решил креститься 
в православной церкви.

- А вы пошли, чтобы выбрать 
веру для всей семьи или только 
для себя?

-Для себя. Родители крещёные. 
Мама - православная, папа на тот 
момент был католиком. В Прибал-
тике после окончания Великой От-
ечественной войны католические 
храмы никто не преследовал. Ка-
толикам позволяли ходить в храмы, 
их не закрывали. Православные же 
храмы меньше закрывали, чем в 
России, но закрывали, а вот рим-
ско-католические были открыты. 

Моя бабушка по линии отца 
была практикующей католичкой, 
т.е. с соблюдением всех постов, 
праздников, исповедь у ксёнза, 
посещение регулярно воскресного 
дня. В воскресный день, упаси Бог, 
чтобы дома кто-то взял хотя бы 
веник и начал мести пол. Бабушка 
у меня была большой аккуратист-
кой, т.е. чистота была идеальная 
настолько, что микробы не могли 
даже плодиться в этой чистоте. 

И вот моя бабушка-католичка 
украдкой водила меня, еще не-
крещеного, в католический храм. 
Более того, она уговорила ксёнза, 
чтобы я, некрещёный, ещё и при-
служивал. Ксёнз  как-то разрешил 
пойти мне со свечкой. Были боль-
шие надежды, что я – пианист, 
стану органистом и т.д. но моё 
сердце прилепилось к правосла-
вию, причем это произошло опыт-
ным путем. 

- Меня очень удивило, как 
родители демократично посту-
пили, вместе с вами прошли по 
всем храмам. А выбирали вы – 
по сути ребенок. Пришлось бы 
по душе лютеранство, и они бы, 
наверное, согласились с этим. 

- Это сейчас так видится. А 
тогда им скорее было все равно.

О ЛЮБВИ
- вы пришли в православную 

веру, крестились, начали ходить 
в храм. Но потом повзрослели 
и встретили свою любовь. Кто 
кого в вашей семье привёл в 
храм, к вере? вы нашли себе 
девушку по сердцу в храме, или 
встреча навсегда произошла в 
другом месте? 

- Святой преподобный Амвро-
сий Оптинский дал очень простой 
наказ молодым людям - ищи себе 
жену или в храме, или в огороде, 
т.е. в труде  молитвенном или фи-
зическом. 

- На тот момент вы уже знали 
это выражение?

- на тот момент я это выражение 
слышал, но не сказать, чтобы оно 
было у меня в сердце. И со своей 

супругой я действительно позна-
комился в храме, мне было 19 лет, 
а ей чуть меньше. И я прислуживал в 
алтаре, а она пела на клиросе. 

В Борисоглебском кафедраль-
ном соборе клироса настолько 
далеки от алтаря и солеи, что можно 
различить только силуэт человека 
и его пол, лица не видно, т.е. храм 
очень большой. я был очень застен-
чивым юношей, очень скромным, 
всегда краснел. К сожалению, 
сейчас это куда-то ушло (улыбает-
ся. – Прим. автора).    И я попросил 
своего друга-алтарника, который 
мне сказал, что появилась одна 
очень симпатичная девушка на хо-
рах, познакомить нас. Он - «великий 
конспиратор». Когда закончилась 
служба, подошёл к ней, они были 
уже знакомы, и сказал, что с ней 
хочет встретиться такой-то парень, 
я вышел - мы как-то познакомились. 

Потом, через некоторое время,  
Ксения (супруга – отца Павла) рас-
сказала, что заприметила меня, 
когда мы еще не были знакомы, 
наблюдала за мной где-то с пол-
года. но ей на клиросе сказали: 
«не смотри в его сторону, этот 
мальчик не для тебя». у нас же 
люди привыкли думать за других. 
Кто-то думал, что я готовлюсь к 
монашеству, кто-то про что-то 
другое, «уготованное» мне.  

но мне Ксюша как-то пригля-
нулась, и что самое главное, мы 
начали общаться, дружить и воз-
растать в любви друг к другу. И что 
самое главное и самое важное для 
молодого поколения, мы не давали 
слова и не посягали на девствен-
ность друг друга. Дальше тёплого 
поцелуя процесс не заходил, друг 
друга останавливали по одной 
простой причине, что мы друг другу 
не принадлежим, и вступать в отно-
шения, которые имеют под собой 
определённые обязательства, мы 
не готовы. 

Мы встречались два года, затем 
я поступил в московскую духовную 
семинарию, и наши отношения ещё 
были испытаны годом разлуки. И 
уже после первого года семинарии 
я понял, что если не женюсь сейчас, 
то не женюсь никогда. Мне на тот 
момент было 22 года, и на летних 
каникулах я сделал предложение. 
но невеста оказалась из семьи 
старообрядцев…  

Продолжение интервью с 
протоиереем Павлом Мурзичем 
читайте на официальном пор-
тале Дубненско-Талдомского 
благочиния www.dubna-blago.ru 

В продолжении вы узнаете, 
через какое таинство люди могут 
переходить из старообрядчества 
в православие, о том, как выглядит 
духовноразвитый человек и где 
его можно встретить, о физиках и 
лириках, об искусстве и о том, как 
найти в себе Богом данный талант.

 Беседовала Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

О Пасхе, выборе веры и любви
19 марта 2018 года в Дубненско-Талдомский 
округ назначен новый благочинный и настоятель 
двух храмов в наукограде: Похвалы Богородицы 
и Рождества Иоанна Предтечи. Это протоиерей 
Павел Мурзич. Кто-то из паствы уже успел 
познакомиться с новым священником на службах, 
кто-то видел новостные сюжеты и интервью. Мы 
сделали первое большое газетное интервью с 
батюшкой для «Православной встречи».
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Значимые праздники в апреле
Неделя пальмовых ветвей (Вербное воскресенье)

1 апреля (вск) - Вход Господень в Иерусалим. Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) 
и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, 
Диодора пресвитера и Мариана диакона; прав. Софии, княгини Слуцкой (1612); 
прп. Симеона Псково-Печерского (прославление 2003). Икона Божией Матери: 
«умиление» Смоленская (1103).

Страстная седмица 

2 апреля (пн) - Великий понедельник. Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и 
прочих,  во обители св. Саввы убиенных (796).

3 апреля (вт) - Великий вторник. Прп. Иакова исп., епископа Катанского 
(Сицилийского) (VIII–IX); прп. Серафима Вырицкого (1949).

4 апреля (ср) - Великая среда. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского 
(362–363). Мц. Дросиды Римской, дщери царя Траяна (104–117); прп. Исаакия, 
игумена Далматского (IV). Икона Божией Матери: «Изборская».

5 апреля (чт) - Великий четверг. Воспоминание  Тайной вечери. Прмч. ни-
кона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его (251). Прп. никона, игумена 
Киево-Печерского (1088); мчч. Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия 
(Боголепа), Кронида и Амфилохия (117–138); мч. Василия Мангазейского (1600).

6 апреля (птн) - Великая пятница. Воспоминание  Святых спасительных 
страстей  Господа нашего Иисуса Христа. Предпразднство  Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Прп. захарии Отверстого, монаха; свт. Артемия (Ар-
темона), епископа Солунского (Селевкийского) (I–II). Икона Божией Матери: 
«Тучная Гора».

7 апреля (сб) - Великая суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Преставление свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России 
(1925); прп. Саввы нового иеромонаха (1948). Икон Божией Матери: «Благове-
щение» Московская; «Благовещение» Киевская.

8 АПРЕЛЯ (ВСК) - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Отда-
ние праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила.

Светлая седмица - сплошная

9 апреля (пн) - Понедельник Светлой седмицы. Мц. Матроны Солунской 
(Фессалоникийской) (III–IV). Мчч. Мануила и Феодосия (304); прп. Иоанна Про-
зорливого, Египетского (ок. 395).

10 апреля (вт) - Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией 
Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы). Прп. Ила-
риона нового, игумена Пеликитского (ок. 754); прп. Стефана чудотворца, исп., 
игумена Триглийского (ок. 815).

11 апреля (ср) - Среда Светлой седмицы. Сщмчч. Марка, епископа Арефу-
сийского, Кирилла, диакона, и иных многих (ок. 364). Прп. Иоанна Египетского, 

пустынника (IV); свт. Евстафия исп., епископа Кийского (Вифинского) (IX); прпп. 
Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских; Собор преподобных отец, на Бо-
гошественной Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду 
Светлой седмицы).

12 апреля (чт) - Четверг Светлой седмицы. Прп. Иоанна Лествичника, 
игумена Синайского (649); свт. Софрония, епископа Иркутского (1771).

13 апреля (пт) - Пятница Светлой седмицы. Последование в честь Пре-
святой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой сед-
мицы). Икона Божией Матери «Почаевская».

14 апреля (сб) - Суббота Светлой седмицы. Прп. Марии Египетской (522); 
прп. Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца (1404); прп. Варсонофия 
Оптинского (1913).

15 апреля (вск) - Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы. Прп. 
Тита чудотворца, иеромонаха (IX). Мчч. Амфиана и Едесия (306); мч. Поликарпа 
Александрийского (IV). Икон Божией Матери: «Ключ разумения»; Озерянская; 
«Сладкое Лобзание» («Гликофилуса»). 

16 апреля (пн) - Прп. никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской 
(824). Мц. Феодосии девы (307–308); прп. Иллирика Марсионского (Пелопо-
несского); мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Икона Божией Матери: 
«неувядаемый цвет».

17 апреля (вт) - Поминовение усопших. Радоница. Прп. Иосифа Песно-
писца (883); прп. Георгия, иже в Малеи (IX). Прп. Иосифа Многоболезненного, 
Печерского, в Дальних пещерах (XIV); прп. зосимы Ворбозомского (ок. 1550); 
прп. зосимы Палестинского (ок. 560); мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее 
(341–343).

22 апреля (вск) - Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, мчч. Дисана, 
епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти (362–364); мч. Евпси-
хия Кесарийского (Каппадокийского) (362); правв. Иосифа Аримафейского и 
никодима (переходящее празднование в неделю 3-ю по Пасхе). Прмч. Вадима, 
архимандрита (376); блгв. Тамары, царицы Грузинской (переходящее праздно-
вание в неделю мироносиц).

29 апреля (вск) - Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304). Мч. Леонида и мцц. 
Хариессы, ники, Галины, Калисы, нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других 
(258); Перенесение мощей мч. Авраамия Болгарского, Владимирского чудотвор-
ца (1230) (переходящее празднование в неделю 4-ю по Пасхе); прав. Тавифы 
Иоппийской (I) (переходящее празднование в неделю 4-ю по Пасхе).

Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния на 
сайте www.dubna-blago.ru 

Храм Похвалы Богородицы  
(ул. Ратмино, д.49)

7 апреля (суббота)  -  Великая 
суббота.  Благовещение 
Пресвятой Богородицы

08:30  -  Вечерня с чтением 
паримий. Божественная литургия.

13:00  - 17:00 - Освящение пас-
хальной  снеди. 

18:00  -  20:00 -  Подготовка храма к Пасхальному бого-
служению (храм закрыт на уборку).

22:00  - чтение Деяний Апостольских.
23:20  -  Полунощница.

8 апреля (воскресенье) -  
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

00:00  -  Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
10:00  - Литургия.
16:30  - Встреча Благодатного огня. Пасхальная Вечерня.

Иоанно-Предтеченский 
храм (Церковный проезд, 
д.1)

7 апреля (суббота) 
-  Великая суббота. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы

08:30 -  Литургия. Освящение 
куличей (примерно около 12:00).

С 12:30 до 18:00 - Освящение куличей.
21:00 -  чтение Апостола.
- Полунощница.

8 апреля (воскресенье) -  
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

00:00 -  Крестный ход. Пасхальное богослужение.
09:00 -  Литургия.
11:00 -  Встреча Благодатного огня*.
11:30 - Пасхальный праздник для детей*.

*  время мероприятий указано ориентировочное, воз-
можна задержка на 15 минут из-за большого количества 
исповедников и причастников на Литургии.

16:30 -  Пасхальная вечерня.

Храм  Всех  святых 
в земле Российской 
просиявших  
(ул. Приборостроителей, д.1)

7 апреля (суббота) 
-  Великая суббота. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы

09:00 -  часы, вечерня, Литур-
гия. Освящение куличей.

22:00  - Исповедь.
23:30  -  Полунощница.

8 апреля (воскресенье) -  
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

00:00 -  Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
09:30 -  Литургия.
17:00 - Встреча Благодатного огня. Пасхальная ве-

черня, утреня.

Пантелеимоновский храм  
(ул. Приборостроителей, д. 2а)

7 апреля (суббота)  -  Великая 
суббота. Благовещение 
Пресвятой Богородицы

08:40 -  Исповедь.
09:00 -  часы, изобразительны, 

вечерня с Литургией, освящение 
куличей.

12:20 - 18:00,
21:00 -  Освящение куличей.
21:10 - чтение Деяний Апостолов.
22:20 -  Исповедь.
23:30 - Повечерие.

Служба в храме  
прп. Даниила (при входе  
на Большеволжское кладбище)

8 апреля (воскресенье) -  
Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА 

00:00 - Крестный ход, утреня, часы, Литургия. Освящение 
куличей.

09:15 -  Исповедь.
09:30 - Литургия.
16:30 -  Встреча Благодатного огня. Пасхальная ве-

черня.

Смоленский храм (ул. Макаренко, д.42)

7 апреля (суббота) -  Великая 
суббота. Благовещение Пресвятой 

Богородицы

08.00 -  часы, вечерня, Литургия.
08:00 - 14:00 и с 22:00 до окончания 

ночной Литургии – освящение куличей.
21:00 - чтение Деяний Святых Апо-

столов.
23:30 -  Полунощница.

8 апреля (воскресенье) -  
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

00:00 -  Крестный ход, Пасхальная утреня и Литургия.
17:30 -  Встреча Благодатного огня. Пасхальная ве-

черня.

ВСТРЕЧА БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
8 апреля  в 11:00 в Иоанно-Предтеченском храме 
(Церковный проезд, 1).

После встречи ОГОнЬ будет развезен настоятелями 
храмов по всем дубненским приходам к началу Пасхальных 
вечерних служб (смотрите расписание выше).

Подробное расписание всех богослужений во всех 
храмах благочиния на www.dubna-blago.ru

Праздничные Пасхальные богослужения в храмах г.Дубны 


