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Дорогие  
братья и сестры,  

дорогие дубненцы! 

Сердечно поздравляю 
всех нас с самым главным 
торжеством из торжеств и 
праздником из праздников 
– со Светлым Христовым 
Воскресением!

 В эти святые дни хочется 
пожелать всем нам радости о 
воскресшем Спасителе. По-
скольку все мы, без исключе-
ния, являемся соучастниками 
того, ради  чего взошел Го-
сподь  на Голгофу, претерпел 
крестные страдания, а затем  
воскрес. Желаю всем радости 
Пасхальной, не скоро прохо-
дящей, мира в душе и умножения любви в наших добрых сердцах, 
ибо Христос  воскрес.  Воистину воскрес!

Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич

Воскресение Христа - центральное событие всей священной истории.  
Пасха - самый главный церковный праздник. день Пасхи вычисляется по 
лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год празднуется  в разные 
дни. В этом году – 28 апреля.

Христос был распят и умер на кресте за грехи всех людей - живших 
когда-либо от сотворения мира и тех, кто когда-либо будет жить. Иосиф 
аримафейский и никодим - тайные ученики Христа - сняли с креста 
его тело, положили в высеченный в скале гроб и, закрыв вход в пещеру 
камнем, ушли, так как уже начиналась суббота, праздник иудейской пас-
хи... Рано утром на следующий день после субботы женщины - ученицы 
спасителя - пришли к пещере, чтобы по традиции помазать тело Иисуса 
специальными погребальными благовониями - миром. они увидели, что 
тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут в сторону, а во 
гробе никого нет: они нашли там только пустые погребальные пелены 
и платок, закрывавший лицо Христа. на выходе из пещеры мироносиц 
встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес!

Празднование Пасхи продолжается 40 дней до момента Вознесения 
Христа на небо. Всё это время в церкви звучит торжественный пасхаль-
ный канон - творение преподобного Иоанна дамаскина, а многие молитвы 
заменяются на пение тропаря праздника: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» 

«Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!» - приветствуют друг 
друга христиане в течение всего времени празднования Пасхи. тра-
диция христосования основывается на событиях, описанных в еван-
гелии, когда жены-мироносицы пришли к апостолам с известием о 
воскресении Христа. 

традиция красить яйца на Пасху основана на легенде: святая мария 
магдалина пришла с проповедью о воскресении Христа к императору 
тиберию, а чтобы не входить к нему с пустыми руками, принесла в подарок 
куриное яйцо. Император сказал ей, что легче этому яйцу стать из белого 
красным, чем поверить таким небылицам. И яйцо в его руках покраснело.

Расписание пасхальных богослужений в храмах Дубны см. на с.4

В храме прп. Даниила 
Переяславского

Вслед за праздником Входа го-
сподня в Иерусалим наступает са-
мый важный период – дни страст-
ной недели (страстная седмица), 
когда мы вспоминаем и осмысляем 
страсти Христовы, то есть страда-
ния Христа, следуем шаг за шагом 
за спасителем. как прозвучало в 
проповедях священников благо-
чиния, важно уберечься в эти дни 
от суеты, полезно провести их в 
храме, участвуя в богослужениях 
– каждый день особая служба и 
особый смысл, посвятить чтению 
молитв, евангелия и святых отцов. 
И с чистым сердцем, исполненным 
любви ко Христу, встретить 28 
апреля великий праздник – свет-
лое Христово Воскресение.

Расписание богослужений 
на Страстной неделе можно уз-
нать в храмах или на сайте Дуб-
ненско-Талдомского благочиния 
http://dubna-blago.ru/

28 апреля –  
Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

В Светлое Воскресение Христово, в Пасху, весь 
православный мир будет радостно повторять: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ 
СМЕРТЬ ПОПРАВ И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ 
ДАРОВАВ!

Вербное воскресенье
Освящение ветвей верб после 
в с е н о щ н о г о  б д е н и я  в  к а н у н 
Вербного воскресенья, 20 апреля, 
прошло во всех храмах Дубненско-
Т а л д о м с к о г о  б л а г о ч и н и я .  2 1 
апреля, в день празднования Входа 
Господня в Иерусалим, совершались 
Божественные литургии, за которыми 
молящиеся, держа веточки вербы 
и ивняка, восклицали: осанна! 
благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев! (Ин. 
12: 12-13), явственно переживали 
события давних лет, когда народ 
Израиля встречал Спасителя, устилая 
дорогу пальмовыми ветвями – вайями. 
Все храмы нашего благочиния в эти 
дни были переполнены молящимися, 
м н о г и е  п р и ч а с т и л и с ь  С в я т ы х 
Христовых Таин.

20 апреля, в Лазареву субботу, храм преподобного 
Даниила Переяславского, приписной к храму Ве-
ликомученика Пантелеимона, отмечал престольный 
праздник. Это самый маленький храм Дубны, он 
расположен у входа на Большеволжское кладбище. 

назван храм в честь преподоб-
ного даниила Переяславского, 
который при жизни нес тяжелый 
подвиг – погребал безвестных 
умерших, утопленников, замер-
зших – отыскивал их, относил на 

руках к месту захоронения без-
домных, устраивал христианское 
погребение, а после поминал на 
божественной литургии.

божественную литургию в хра-
ме преподобного даниила Пере-

яславского возглавил настоятель 
священник леонид салтыков, ему 
сослужил священник димитрий за-
рецкий. небольшой храм с трудом 
вместил всех желающих поклонить-
ся угоднику божию. многие прича-
стились святых Христовых таин.

В лазареву субботу православ-
ные вспоминают чудо воскрешения 
Христом праведного лазаря, «чет-
веродневного», то есть бывшего 
мертвым уже четыре дня.  Это 
событие случились незадолго до 
страданий Христа, его распятия и 
Воскресения. оно свидетельствует 
нам, что есть и другая жизнь, кроме 
земной, что каждый воскреснет, то 
есть восстанет в своем теле.



сначала он встретился с юными художниками запрудненской 
детской школы искусств. на светлой седмице пройдет художе-
ственная выставка «Пасхальная радость». Перед тем, как ребята 
приступили к работе, священник  рассказал о Пасхе Христовой, 
о событиях перед воскресением Иисуса Христа, о смысле и зна-
чении праздника для всего православного мира. Ребята активно 
участвовали в обсуждении этой важной темы. В заключение отец 
симон пожелал юным художникам божией помощи в создании 
пасхальных работ.

затем священник встретился с участниками семейного клуба 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Журавлик». обсудили, как должна проходить подготовка к Пасхе 
у православного человека. говорили об евхаристии, а также о хри-
стианском образе жизни, о любви. Посмотрели соответствующий 
теме фильм.

Юлия Николаева

каждый может поучаствовать в добром деле – оставить в 
коробке пасхальный подарок для того, кто в нем нуждается, или 
опустить в ящик деньги на его приобретение. коробка и ящик 
установлены в центре храма и снабжены листовками с необхо-
димой информацией.

оставить в подарок можно памперсы для детей от рождения 
до двух лет, одноразовые пеленки; небольшие игрушки (кроме 
мягких); развивающие игры, наборы для творчества для детей 
всех возрастов; предметы личной гигиены для детей и взрослых 
(мыло, кремы, зубную пасту и т.п.); постельное белье, полотен-
ца, одеяла; одежду, обувь; продукты: крупы, консервы, печенье, 
конфеты и т.п. (Вещи, игры, предметы должны быть новыми, а 
продукты – с не истекшим сроком хранения.)

Подарки будут переданы детям, находящимся в больнице, 
одиноким престарелым прихожанам, в многодетные семьи, 
малоимущим людям.

В светлый праздник Воскресения Христова каждый достоин 
радости и утешения!

Православный мир
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Радовались старинной храмо-
вой иконе божией матери «о тебе 
радуется – Похвала», вернувшейся 
после реставрации. Радовались 
красоте богослужения, совер-
шаемого духовенством дубны, 
в числе которого был и прежний 

настоятель протоиерей Владислав 
бобиков, прибывший из тверской 
епархии. Радовались крестному 
ходу и яркому солнцу. И даже ли-
тия на могиле почившего в 2007 
году настоятеля храма протоиерея 
Виктора Паршинцева была овеяна 

светлой радостью 
– невольно вспоми-
налась неизменная 
добрая улыбка отца 
Виктора, с которой 
он обращался к ка-
ждому. Радовались 
ратникам из дмитрова, специально 
приехавшими в Ратмино, чтобы 
продемонстрировать историче-
ский бой на мечах. 

В субботу на пятой неделе Ве-
ликого поста всегда звучит акафист 
Похвала богородицы. на протяже-
нии всего акафиста повторяются 
слова архангела, благовестившего 
деве марии о рождении сына: «Ра-
дуйся… радуйся… радуйся…»  так 
церковь торжественно возглашает 
молебное пение благодарственной 
похвалы Пресвятой богородице. 
Праздник установлен в IX веке в 
благодарность за неоднократное 
избавление константинополя по-
мощью богоматери от нашествия 
врагов. В 2019 году он пришёлся 
на 13 апреля. 

о радости говорил в своей 
проповеди благочинный дуб-
ненско-талдомского церковного 
округа настоятель храма Похвалы 
Пресвятой богородицы протоие-
рей Павел мурзич.

Истинным источником радо-
сти он назвал церковь Христову, 
которую «основал не патриарх, 
не сонм умнейших священников, 
а сам господь, сказав «созиж-
ду церковь мою, и врата адова не 
одолеют ей...» (мф. 16:18). го-
сподь дал нам истинный источник 
радости. Эта радость несравнима 
со скоропроходящими радостями 
от общения с друзьями, от новых 
впечатлений и материальных при-
обретений. благочинный сказал: 
«если мы являемся христиана-
ми, то должны наполнять свою 

бессмертную душу ис-
тинной радостью и, не 
обличая, не осуждая, 
нести то, что приобрели 
в церкви Христовой, ко 
всем ближним, к нашим 
сродникам,  которые 
пока еще мечутся между 
различными скоропро-
ходящими источниками 
радости».

на праздничном бо-
гослужении вместе со 
всеми молились сотруд-
ники администрации 
дубны, городские де-
путаты, представители 
общественных органи-

заций. как оказалось, ратминский 
храм дорог многим: у кого-то в 
нем, еще до закрытия, венчалась 
бабушка, у кого-то крестилась 
мама, кто-то сам участвовал в 
субботниках, когда храм (вернее, 
его развалины) вернули верую-
щим, – словом, каждому нашлось 
что вспомнить.

После богослужения состо-
ялось выступление участников 
военно-патриотического клуба 
«дмитровские ратники», действу-
ющего при сретенском храме в 
г. дмитрове. Ребята, одетые в 
доспехи, продемонстрировали 
у стен храма исторический и 
современный бой на мечах. а 
затем провели мастер-классы по 
мечевым боям и стрельбе из лука. 

когда немцы наступали на 
москву, сталин разрешил осуще-
ствить крестный ход с казанской 
иконой божией матери. крестный 
ход был воздушным. самолет с 
иконой богородицы совершил 
облет над москвой, окруженной 
фашистами, и чудесным образом 
остановил наступление немцев, 

стоявших на ближних подступах 
к столице. опубликованы воспо-
минания Валентина георгиевича 
Владимирова, в те времена охра-
нявшего столичное правительство 
и жителей города от банд дезерти-
ров и уголовников, наводнивших 
город. спустя годы после войны он 
рассказывал следующее: "когда 

я стоял однажды на посту у бо-
ровицких ворот, мимо проехала 
машина с тремя священниками 
с бородами и крестами, и лишь 
позже выяснилось зачем. через 
несколько дней самолет «дуглас» 
поднялся в воздух с иконой ка-
занской божией матери и трижды 
облетел москву. затем состоялся 

крестный ход вдоль оборони-
тельных сооружений. то ли по 
случайному изменению в погоде, 
то ли действительно по велению 
высших сил, но тут же началось 
резкое похолодание, и повалил 
густой снег». а затем красная ар-
мия перешла в контрнаступление, 
увенчавшееся разгромом оккупан-
тов под москвой.

В продолжение чудесных со-
бытий казанская икона посетила 
сталинград, где перед ней шла 
непрестанная служба: молебны 
и поминовения погибших воинов. 
говорят, что лик богородицы был 
обращен к нашим войскам на 
правом берегу Волги, и немцы не 
смогли перейти реку, сколько ни 
пытались. сталинградская битва 
началась с молебна перед этой 

иконой, и только после этого был 
дан сигнал к наступлению. анало-
гичные события предшествовали 
победной курской танковой битве: 
перед привезенным на позиции 
образом казанской божией ма-
тери молились все присутствовав-
шие военные.  

не оставляла воинов и Русская 
Православная церковь, получив-
шая в 1943 г. значительное посла-
бление от правительства. кроме 
молитв в церквях и монастырях, 
священники выезжали на передо-
вую, чтобы отслужить молебен о 
ниспослании защиты наших солдат 
от смерти и даровании им победы.

московское чудо с иконой мно-
гие считают мифом, но даже если 
предположить, что не было чуде-
сного крестного хода, забывать 
о том, что силу и доблесть наших 
воинов подкрепляли молитвы Пра-
вославной церкви и заступничест-
во богородицы, конечно, не стоит.

Под знаком радости
13 апреля в г. Дубне храм Похвалы Пресвятой Богородицы (1827), 
расположенный в историческом местечке Ратмино, отмечал 
престольный праздник. Весь день прошел для прихожан под знаком 
радости. 

Пасхальный подарок
С 7 апреля по 5 мая в Дубне, в храме 
Рождества Иоанна Предтечи, проходит 
благотворительная акция «Пасхальная 
радость».

Участие Церкви в Победе 
В преддверии праздника Победы 9 Мая хотелось бы напомнить об одном эпизоде 
участия Церкви в Победе 1945 года.  Когда руководство страны, несмотря 
на жесточайшие гонения на Церковь, осознало, что никакие политические 
лозунги и призывы не могут сплотить народ, что надо вновь обращать свой 
взор к Православной Церкви, которая в открытую молилась за свое воинство и 
призывала людей защищать родную землю. Фронтовики вспоминают, что «всем 
было страшно на войне, а в окопах сидя, все крестились, и мамкины крестики 
доставали, и политруки с этим не боролись».

Беседы о Пасхе
16 апреля в поселке Запрудня иерей Симон 
Абрамсон провел в один день две беседы, 
посвященные приближающемуся празднику – 
Светлому Воскресению Христову. 
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третье воскресенье пасхаль-
ного цикла названо в честь святых 
жен-мироносиц. В этом году день 
жен-мироносиц приходится на 12 
мая.

Этот праздник посвящен Хри-
стовым ученицам, неотступно 
следовавшим за своим учителем и 
не оставившим его даже в те мину-
ты, когда большинство апостолов 
попросту разбежались. В этот 
день вспоминается следующее 
событие: женщины на третьи сут-
ки после крестной смерти Христа 
поспешили к гробу. с собою они 
несли миро – дорогое пахучее ма-
сло – и шли к могиле помазать тело 
Иисуса. когда они приблизились к 
могиле, только лишь тут вспомнив, 
что вход в погребальную камеру 

завален тяжелым камнем, то уви-
дели, что пещера открыта. едва 
преодолевая охватившее их оце-
пенение, они заглянули вовнутрь и 
встретили ангела, который говорил 
им, что тот, кого ищут мироноси-
цы, воскрес и ждет их в галилее. 
другой на месте этих женщин сму-
тился бы, решив, что все виденное 
им – галлюцинации и плод воспа-
ленного воображения. но ученицы 
Христовы поверили сразу и безо 
всякого сомнения – получив бла-
гую весть, они бросились обратно 
в город, к апостолам, которые 
сидели в доме и там переживали 
обрушившееся на них горе. еще 
больше вера женщин укрепилась, 
когда на обратной дороге они уви-
дели самого воскресшего господа.

у гроба осталась 
лишь мария магдали-
на, и когда перед ней 
появился человек, по-
думала, что перед нею 
садовник, и стала спра-
шивать у него, куда унесли тело 
учителя. но садовник назвал ее по 
имени, причем сделал это так, как 
делал только один человек на зем-
ле. Перед нею стоял сам Христос 
– живой, воскресший, реальный! 
Радости женщины не было преде-
ла – она своими глазами видела 
того, кого еще пару дней назад 
безутешно оплакивала вместе с 
другими ученицами.

Потом господь явился осталь-
ным – апостолам, ученикам, дру-
гим своим спутницам, которые 

все три года его проповеди были 
с ним. но первым радостную но-
вость о Воскресении спасителя 
узнали именно они, мироносицы 
– женщины, которые не побоялись 
ни преследования старейшин, ни 
возможной грубости римской ох-
раны, которая до момента явления 
ангела стерегла гроб спасителя, 
ни других опасностей, подстерега-
ющих человека ночью. ученицами 
двигала любовь – та самая любовь, 
которой их учил господь и которая 
не ведает никаких преград – даже 
смерти.

сколько мироносиц было всего, 
доподлинно не известно. цер-
ковная традиция усвоила звание 
мироносиц семи или восьми учени-
цам Христа. Все они впоследствии 
стали пламенными проповедни-
цами и потрудились наравне с 
другими апостолами. а магдалина 
даже удостоилась чести называть-
ся равноапостольной – то есть 
имеющей ту же славу и понесшей 
тот же крест, что и другие учени-
ки-мужчины.

По материалам  
журнала «Фома»

Знакомый сюжет
Вспомним ситуацию, когда жена тащит пьяного и гряз-

ного мужа до кровати, раздевает, укладывает, стирает 
белье, а утром пытается его вразумить.

Это действительно не похоже на супружескую любовь, 
скорее – на отношение родителей к ребенку. Жена заняла 
позицию «мамочки» для неразумного мужа. Ведь это пяти-
летнего мальчика можно, если он придет с улицы мокрый, 
переодеть, уложить, чаем напоить, а потом отчитать, чтобы 
больше не бегал по грязным лужам.

Но с сорокалетним мужчиной уже нельзя поступать, как 
с маленьким. А если вести себя как мамочка, он и займет 
положение маленького, беззащитного мальчика, которого 
надо пожалеть, – или огрызающегося подростка, которого 
никто не понимает, а только обижают. Детских ролей много, 
главное, чего все они требуют, – чтобы кто-то играл роль 
мамочки.

Посмотрим на ситуацию еще раз: Господь, как Любящий 
Отец, хочет спасения человеку. Для этого он помог пьяному 
дойти до дома и не попасть под машину, но по пути окунул 
его в грязную лужу, – чтобы человек взглянул на себя и 
ужаснулся, задумался и начал исправляться. Это задание 
Господь дает самому человеку. Но дальше все разворачива-
ется, как в детском рассказе: «Папа решает, а Вася сдает…»

Господь дал задание мужу, а пытается решить за мужа 
жена-мамочка. И в результате только внешне возвращает 
мужа в человеческий образ, отмывая наружную грязь. Утром 

муж, проснувшись, чувствует себя не грязной свиньей, а 
розовым поросенком, который опять, похрюкивая, может 
бежать на улицу, чтобы поваляться в грязной луже. Но на-
кануне Господь уже показал мужу, что он превращается в 
грязную свинью и что надо стать человеком. Получается, 
что роль мамочки не только не может помочь в исцелении 
мужа, но и препятствует этому.

Как себя правильно вести, когда пьяный муж приходит 
домой и падает у порога? Наверное, лучше уйти в другую 
комнату и вместе с детьми помолиться за мужа и папу: «Го-
споди, вразуми его, чтобы понял, что творит». И тогда есть 
надежда, что взрослый мужчина, проснувшись утром, взгля-
нет на себя и скажет: «Боже, до какого свинства я дошел!»

Мамы и жены зависимых рассказывают много удиви-
тельных историй. Удивляющих именно тем, что женщины 
не видят, насколько неправильно они поступают.

Пример.
– Я ему за водкой сама хожу, а то подерется еще с 

кем-то, инвалидом сделают, или замерзнет, потеряется… 
Лучше уж я сама.

– Помилуйте, да вы же не хотите, чтобы он пил? Зачем 
же водку носить?

– Вы меня не понимаете…
Роль мамочки может довести и до трагедии.
Сын Ирины Ивановны (назовем ее так) пьет много лет, 

сильно изменился и потерял представление о том, что 
можно и чего нельзя. Он бьет мать, крадет и силой отбирает 

деньги, не дает спать, по ночам воет, как животное, при-
водит бездомных пить на кухне и не моется уже очень давно.

Попытки матери урезонить сына похожи на беседу 
с деревом. Она уходит из дома, скитается по друзьям и 
пытается снова и снова договориться с сыном, но он ее не 
слышит. Он уверен, что мама обязана его кормить, поить 
пивом и дешевой водкой и лечить от последствий такой 
жизни.

Если Ирина Ивановна отказывает ему в этом, он, как 
ребенок, обижается и мстит ей. Причем за последствия 
мести никакой ответственности не несет. Он и убить мо-
жет. Поэтому она живет по друзьям и надеется… на что? 
Сын вдруг не протрезвеет, не поймет, не повзрослеет. Он 
тяжело болен. Его надо лечить и ограничить в свободе пить 
и бить. Поэтому нужны врачи и полиция – не для того, чтобы 
«поговорить, а потом уже мы сами справимся», а для суда, 
который вынесет приговор о принудительном лечении. Но 
Ирина Ивановна… стесняется. «Я не готова… Сын ведь…» 
Вот и погибает ее сын и она сама от этого «стеснения».

Назовем характерные ошибки созависимых, усугубляю-
щие алкогольную зависимость близкого, – не дают зависи-
мому полностью почувствовать последствий употребления 
спиртного; строят неправильный диалог с зависимым (либо 
скандалы, либо долгие объяснения); имеют болезненные 
отношения в семье, не пытаются их исправить; стремятся 
контролировать каждый шаг зависимого.

Издание будет полезно род-
ственникам алкоголика, кото-
рые переживают трагедию даже 
острее, чем сам зависимый че-
ловек. недаром родственников 
называют созависимыми – что 
это такое можно узнать из главы 
«Это про меня!», или как распоз-
нать созависимость». В книге не 
только подробно рассматрива-
ется проблема созависимости, 
но даются практические советы, 
как помочь себе, как побудить 
больного выздоравливать, какие 
ошибки категорически нельзя 

допускать при общении с за-
висимыми людьми – словом, 
рассказывается о том, как пра-
вильно действовать, чтобы по-
настоящему изменить ситуацию. 
Приводятся реальные истории: 
«История лёши», «История сла-
вы», «История андрея». 

много внимания в книге уделя-
ется духовной помощи (в главках 
«бог – цель, а не средство», «греш-
ник или праведник?», «что дает об-
щение с богом»), а также методам, 
способствующим избавлению от 
зависимости (приходские обще-

ства трезвости, группы 
«анонимные алкоголи-
ки» и «ал-анон» и т.д.) 
авторы объясняют, ка-
кая помощь зависимо-
му человеку является 
подлинной, а какая – 
мнимой. не оставлены 
без внимания темы се-
мьи, супружеской люб-
ви, воспитания детей. 
Полезность книги труд-
но переоценить. немаловажно, 
что написана она эмоциональным 
языком, с сочувствием и состра-

данием к зависимым людям и их 
родственникам.

книгу можно скачать на сайте 
синодального отдела по благот-
ворительности www.diaconia.ru

Публикуем отрывок из гла-
вы  «Ошибки созависимых» 
книги протоиерея Илии Шуга-
ева  «Алкоголик в семье: чем 
могут помочь близкие?»

Книга протоиерея Илии Шугаева
Приятно сообщить, что вышла в свет очередная книга  клирика 
Дубненско-Талдомского благочиния настоятеля храма Архангела 
Михаила (г.Талдом) протоиерея Илии Шугаева в соавторстве с 
Екатериной Савиной «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?» 
Книга рекомендована Синодальным отделом по благотворительности 
и социальному служению Русской Православной Церкви. 

Жены-мироносицы
День жен-мироносиц в Православии считается аналогом 8 Марта. 
Только вместо сомнительного идеала женщины-революционерки 
и феминистки-бунтарки Церковь восхваляет совсем иные качества 
женщин. Прежде всего это великая жертвенность, самозабвенность, 
верность, любовь и живая пламенная вера, могущая всё преодолеть. Те 
самые вера и любовь, которые светят даже в самой беспросветной тьме.



считается, что название пошло от слова «радость». 
В этот день пасхальной радостью и приветствием 
«Христос Воскресе!» живые делятся с умершими. В 
этом нет ничего необычного - по учению церкви душа 
человека бессмертна.

После литургии (или до нее) в храме служится 
панихида, на которой заупокойные тексты соединя-
ются с пасхальными. По традиции, после литургии 
и панихиды верующие идут на кладбище к могилам 

близких. там можно прочитать молитвы за упокой, 
привести в порядок место захоронения. также можно 
попросить священника отслужить там литию - краткую 
заупокойную службу.

И помянуть умерших. как это правильно сделать? 
молитва и есть поминовение. если речь идет о еде, то 
ее можно принести в храм или раздать нуждающимся. 
не нужно ее оставлять на кладбище, даже если это ку-
личи, яйца или конфеты. тем более нельзя там устраи-
вать застолья и пить алкоголь. а вот собраться дома за 
столом и прочитать перед едой молитву об умерших, 
вспомнить их добрым словом  - это правильно. 

Это стало возможным благода-
ря фонду андрея Первозванного и 
его сотруднику алексею Паршин-
цеву, который 17 лет доставляет 
благодатный огонь в дубну из 
Иерусалима. благодатный огонь 
символизирует благую весть о Вос-
кресении Христовом. Из Иерусали-
ма благая весть распространяется 
по православным храмам России 
и разносится по домам, в которых 
от священного огня зажигают лам-
падки. 

чудо схождения благодатного 
огня, или святого света, как его 
еще называют, происходит каждый 
год в Великую субботу, накануне 
православной Пасхи. Первые пись-
менные свидетельства очевидцев о 
появлении святого света относятся 
к IX веку.

чудо совершается в Иерусали-
ме в храме Воскресения. По преда-
нию, он был построен на месте горы 
голгофы, где был распят спаситель, 
и гроба господня — пещеры, в 
которой он был погребен и где 
ангелы явились женам-мироноси-

цам, чтобы возвестить, что Христос 
воскрес. Построили храм в IV веке 
император константин и его мать, 
царица елена.

благодатный огонь выносят на 
особом богослужении из кувуклии. 
Это часовня внутри храма Воскре-
сения, в которой находится гроб 
господень.

В церемонии схождения благо-
датного огня участвуют представи-
тели нескольких поместных право-
славных церквей: Иерусалимской 
православной церкви (греко-пра-
вославный патриархат Иерусали-
ма), Иерусалимского патриархата 
армянской апостольской церкви, 
коптской и сирийской церквей. 
греческий Патриарх молится на 
гробе господнем о чуде, иногда его 
молитва продолжается очень долго. 
Именно он передает сошедший 
огонь другим патриархам, а затем 
огонь разносят по храму.

В 1992 году, впервые после 
почти 80-летнего перерыва, благо-
датный огонь доставили на русскую 
землю. с тех пор каждый год его 

везут на самолете из Израиля в 
москву, а затем передают в рос-
сийские города.

В Дубне встреча Благодат-
ного огня пройдет 28 апреля 
в храме Рождества Иоанна 
Предтечи в 12:00; в парке 
семейного отдыха на Больше-
волжском озере – в 13:00; в 
храме Похвалы Пресвятой Бо-
городицы в Ратмино – в 17:00.

Из хранительницы святого 
света настоятели храмов дуб-
ненско-талдомского благочиния 
перенесут огонь в специальные 
лампады, чтобы доставить в свои 
храмы. Прихожане и миряне также 
смогут унести частичку этого огня 
домой, если заранее запасутся 
специальными светильниками.
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Православный мир

Значимые праздники в мае
2 мая (чт.). Пасхальная седмица. блаженной матроны московской (1952).
3 мая (пт.). Пасхальная седмица. Иконы божией матери «Живоносный 

Источник» (переходящее празднование в пятницу светлой седмицы), свт. 
николая (Велимировича), епископа сербского (1956). Иконы божией матери 
«Почаевская».

5 мая (воскр.). Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), Фомина неделя.
6 мая (пн.). Вмч. георгия Победоносца (303). Иверской иконы божией 

матери.
7 мая (вт.). Радоница. Поминовение усопших. мученика саввы стратилата 

и с ним 70 воинов.
8 мая (ср.). апостола и евангелиста марка (63). Икона божией матери 

«цареградская».
9 мая (чт.). Поминовение усопших воинов. День праздника Победы. 
12 мая (воскр.). Неделя святых жен-мироносиц.
13 мая (пн.). апостола Иакова зеведеева (44). святителя Игнатия брянча-

нинова, епископа кавказского (1867).
15 мая (ср.). Перенесение мощей блгвв. князей бориса и глеба, во святом 

крещении Романа и давида (1072 и 1115).
18 мая (сб.). Иконы божией матери «неупиваемая чаша».

19 мая (воскр.). Неделя о расслабленном.
20 мая (пн.). Воспоминание явления на небе креста господня в Иеруса-

лиме (351). 
21 мая (вт.). апостола и евангелиста Иоанна богослова.
22 мая (ср.). Преполовение Пятидесятницы. Перенесение мощей святителя и 

чудотворца николая из мир ликийских в город бар. (1087). Престольные праздники 
в храме Похвалы богородицы в Ратмино, в храме архангела михаила г. талдома, в 
богоявленском храме д. большое семеновское, в казанском храме д. Иванцево, в 
Вознесенском храме д. ново-никольское, в Преображенском храме с. квашенки, 
в Воскресенском храме д. ст. Хотча, в благовещенском храме д.станки, в Преоб-
раженском храме д. спас-угол.

24 мая (пт.). Равноапп. кирилла (869) и мефодия (885), учителей словенских.
25 мая (сб.). сщмч. ермогена, патриарха московского и всея Руси, чудотворца 

(прославление 1913).
26 мая (воскр.). Неделя о самаряныне.
29 мая (ср.). отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Прп. Феодора 

освященного, игумена (368).
31 мая (пт.). Память святых отцов семи Вселенских соборов.

Программа фестиваля предус-
матривает праздничный концерт и 
пасхальные игры; выставку деко-
ративно-прикладного искусства; 
детскую игровую программу; пас-
хальные сувениры и лакомства.

Начало фестиваля в 13:00.

Приходите! вместе пораду-
емся Светлому Христову воскре-
сению!

Расписание 
богослужений

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

27 апреля (суббота) – Великая суббота.
8:30 – вечерня, божественная литургия. с 13:00 до 18:00 – освяще-

ние пасхальной снеди. с 18:00 до 20:00 – уборка храма. 22:00 – чтение 
деяний апостольских. 23:30 – Полунощница.

28 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. 

00:00 – крестный ход, утреня, божественная литургия. 10:00 – бо-
жественная литургия. 17:00 – встреча благодатного огня. Пасхальная 
вечерня.

Храм великомученика Пантелеимона  
(ул. Приборостроителей, д. 2а)

27 апреля (суббота) – Великая суббота.
08:40 – исповедь. 09:00 – часы, вечерня, божественная литургия.   

с 12:30 до 18:00 и в 21:00 – освящение пасхальной снеди. 21:10 – чтение 
деяний апостольских. 23:30 – Полунощница.

28 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. 

00:00 – крестный ход, утреня, божественная литургия. 02:40 –освя-
щение пасхальной снеди. 16:00 – Пасхальная вечерня.

Храм Рождества Иоанна Предтечи  
(Церковный проезд, д. 1)

27 апреля (суббота) - Великая суббота.
8:00 – вечерня, божественная литургия. с 12:00 до 18:00 - освящение 

пасхальной снеди. 22:00 – чтение деяний апостольских. 23:30 – Полу-
нощница. 

28 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. 

00:00 – крестный ход. 00:15 – Пасхальная утреня. 01:30 – божествен-
ная литургия. 03:30 – пасхальная трапеза. 09:00 – божественная литургия. 
12:00 - Встреча благодатного огня. 17:00 – Пасхальная вечерня.

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

27 апреля (суббота) - Великая суббота.
08:30 – часы, вечерня, божественная литургия. После богослужения 

освящение пасхальной снеди.
22:00 – исповедь. 23:30 – Полунощница.
28 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскресение. 

Пасха. 
00:00 – крестный ход, утреня, божественная литургия. 9:00 – боже-

ственная литургия. 17:00 – Пасхальная вечерня.

Храм Смоленской иконы Божией Матери  
(ул. Макаренко, д.42)

27 апреля (суббота) – Великая суббота.
08:00 – божественная литургия. с 08:00 до 14:00 – освящение пас-

хальной снеди. 23:20 – Полунощница.
28 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскресение. 

Пасха. 
00:00 – крестный ход, утреня, божественная литургия. 09:00 – боже-

ственная литургия. 18:00 – Пасхальная вечерня.

Подробное расписание богослужений в храмах Дубненско-Тал-
домского благочиния на www.dubna-blago.ru

Благодатный огонь
В Светлое Христово Воскресение в Дубну прибудет 
Благодатный огонь от Гроба Господня. 

РадоницаРадоница - особый день помино-
вения усопших, которое совер-
шается во второй вторник после 
Пасхи. В 2019 году Радоница 
празднуется 7 мая. 

Приходите на фестиваль 
«Золотые купола»!
28 апреля, в Светлое Христово Воскресение, в парке 
семейного отдыха на Большой Волге пройдет пасхальный 
фестиваль «Золотые купола».


