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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Иерея Романа Волощенко (12.05), настоятеля Сергиевско

го храма с. Зятьково Талдомского района, клирика храма Рожде
ства Иоанна Предтечи в Дубне.

Иерея Сергия Журавлева (24.05), настоятеля храма Спас
Преображения в с. Квашенки Талдомского района, клирика храма
великомученика Пантелеимона в Дубне.

Благочинный храмов Дубнен
скоТалдомского округа протоие
рей Владислав Бобиков  был
удостоен права ношения палицы.
Иерей Роман Волощенко, на
стоятель храма преподобного
Сергия Радонежского в с. Зятько
во, и иерей Леонид Салтыков,
настоятель Пантелеимоновского
храма г. Дубны, были награждены
правом ношения камилавки.

Палица – часть облачения ар
хиерея, но правом ее ношения за
богослужением удостаиваются
протоиереи и игумены. Она
представляет собой ромбовид
ный плат с изображением крес
та, который носится на ленте с
правой стороны. Палица симво
лизирует духовный меч  Cлово
Божие, которым всегда должен
быть вооружен пастырь (Еф.
6:17).

Камилавка (от греч. kalumma
 покрывало) головной убор в
виде цилиндра фиолетового цве

труды, и вручить вам патриаршие
или митрополичьи награды, ко
торых каждый из вас удостоен.
Я надеюсь, что это внимание
Священноначалия придаст вам
еще большие силы, поощрит вас
к более усердным трудам во бла
го нашей Святой Церкви и наше
го православного народа».

По материалам официального
сайта Московской епархии

www.mepar.ru

Митрополит Ювеналий
и награжденные клирики

Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители
Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С величайшим духовным ликованием мы произносим эти

святые слова, вознося благодарение Богу за то, что Он да�
ровал нам счастье встретить Светлое Христово Воскресение.
Собираясь в Пасхальную ночь в храмах, как у Гроба Господ�
ня, мы вновь переживаем совершившееся непостижимое та�
инство.

Ныне радуется каждая душа христианская встрече с По�
бедителем смерти. Как важно, чтобы не кратковременной, но
постоянной стала для нас эта радость! Именно для этого мы
в период Великого поста находились в особом сердечном и
молитвенном сосредоточении, усердно каясь и пребывая в
воздержании, стремились чаще причащаться Святых Хрис�
товых Таин.

Важно памятовать и о том, что быть христианином и ис�
полнять заповеди Божии должно не только в определенное
время церковного года, но и во все дни жизни нашей. И если
она будет наполнена делами веры, то многие наши соотече�
ственники, еще не нашедшие дороги в храмы, вступят в цер�
ковную ограду. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил о
том, что Церковь «принимает в недра свои человека во вся�

ком возрасте, во всяком состоянии и положении, при всяких
способностях, при всякой степени образования: принимает
и спасает».

В наши дни православные люди имеют возможность дея�
тельно подвизаться на всех стезях традиционного церковного
служения ближнему, способствуя распространению знаний
о своей вере, помогая своим братьям и сестрам. Такая про�
светительская и благотворительная деятельность благодат�
на, ибо приносит добрые плоды и для тех, к кому обращена,
и для тех, кто ее усердно совершает. Всероссийский пастырь
святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Истинно
празднует Воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел
для дел добродетели, для веры и любви христианской».

Благодарю всех вас за усердные труды во славу Святой
Церкви и ближних наших. Будьте и впредь ревностны во
всем, и это будет укреплять веру и благочестие на нашей
любимой Подмосковной земле.

Горячо и сердечно поздравляю вас со светоносным праз�
дником Святой Пасхи Господней. Призываю на вас Божие
благословение, желаю здоровья, счастья, благополучия и по�
стоянной духовной радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасхальное послание митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской православной церкви Московской епархии

Награждение духовенства
В Успенском храме Новодевичьего монас9
тыря митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий вручил патриаршие и митропо9
личьи награды духовенству Московской
епархии, которых они были удостоены к
празднику Святой Пасхи. Всего в Новодеви9
чьем монастыре было награждено 73 кли9
рика Московской епархии.

та. Согласно церковному уставу,
во время богослужения священ
нослужители надевают камилав
ки только в определенные мо
менты. Камилавка символизиру
ет терновый венец Спасителя.

Перед началом награждения
владыка митрополит обратился
к собравшимся с речью, в кото
рой, в частности, сказал: «Воз
любленные и дорогие братьясо
пастыри! Я очень рад нашей се
годняшней встрече, которая по
священа вручению вам церков
ных наград. Каждый из вас на
своих приходах осуществляет ве
ликое пастырское служение. Оно
нелегко, особенно в наше время,
потому что после эпохи гонений
в прошлом веке мы развиваем
все присущие тысячелетней ис
тории нашей Церкви формы пас
тырского церковного служения.

Сегодня я с большой радос
тью хотел бы и поприветствовать
вас, и поблагодарить за ваши
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ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы

Иоанно9Предтеченский храм

Двери храма затвори
лись, символизируя закры
тый камнем вход в Гроб Гос
подень. Ночь осветилась ты
сячами трепещущих на теп
лом ветру свечей. Так и
души пришедших на крест
ный ход озарились трепет
ным ожиданием чуда... Но
вот крестный ход остано
вился у закрытых дверей
храма. Прозвучал возглас:
«Слава Святей Единосущ

В храме Рождества Иоанна Предтечи пасхальное
богослужение уже второй раз проходило в центральном
приделе. Тихое пение стихиры «Воскресение Твое Христе
Спасе...», которое раздавалось из алтаря, было подхвачено
хором и прихожанами, и начался крестный ход.

ней и Нераздельней Трои
це...», и настоятель храма
протоиерей Владислав Бо
биков запел наполняющие
души и сердца той самой
пасхальной, ни с чем зем
ным не сравнимой радос
тью, слова: «Христос вос
кресе из мертвых, смертию
смерть поправ!..» И эта по
бедная песнь наполнила
вдруг собой и темное весен
нее небо, и храм, и все вок

руг озарила живоносным
светом Воскресения Хрис
това, отражаясь на лицах
всех пришедших радостью и
счастливыми улыбками.
«Христос Воскресе! – Воис
тину Воскресе!» – гремело
под сводами храма, не
смолкая, всю пасхальную
утреню. Хор славил Вос
кресшего Победителя смер
ти, пасхальный канон сме
нила Божественная литур
гия, были зачитаны по
здравления святейшего
патриарха Кирилла и митро
полита Крутицкого и Коло
менского Ювеналия. Храм
был полон молящихся, мно
гие приобщались Святых
Христовых Таин.

А вечером в самый день
Святой Пасхи прихожан
ждало еще одно чудо: Алек
сей Паршинцев, руководи
тель отдела по работе с ре
лигиозными организациями
Фонда Андрея Первозван
ного, привез в Дубну Благо
датный огонь от Гроба Гос
подня – уже в десятый раз.
Святыню встретил протоие
рей Владислав Бобиков с
духовенством Дубненско
Талдомского благочиния. В
ожидании встречи был уст
роен веселый детский праз
дник с хороводом, играми и
подарками.

Каждые полчаса свя
щенник читал молитву и ок
роплял святой водой пас
хальную снедь. Первый в
этом году понастоящему
весенний день радовал
всех, все ждали и Пасху, и
весну. В храме Похвалы Бо
городицы, как и во всех ос
тальных храмах Дубны и
Московской епархии, про
ходила бесплатная раздача
Евангелия от Марка с ком
ментариями священника
Алексея Уминского. Катехи
заторы вели беседы с при
ходящими в храм на освя
щение куличей и предлага
ли в дар эту книгу, ведь не

Великая
суббота...
Людской поток не
иссякает до самого
вечера. Несмотря на
некоторую удаленность
храма от центра города,
множество людей
посетило в этот день
любимый всеми
горожанами храм.

секрет, что многие из прихо
дящих в храм не знакомы
даже с основами право
славной веры. Наступила
ночь – светоносная ночь
Воскресения Христова.
Пасхальное богослужение,
на которое собралось зна
чительное число людей,
возглавил протоиерей Евге
ний Желяк, в сослужении со
священником Антонием По
повым. Крестный ход, пас
хальная утреня и Боже
ственная литургия прошли,
что называется, на одном
дыхании. Светлая радость
наполняла сердца прихо
жан, а храм наполняли див

ные мелодии пасхальных пес
нопений в замечательном ис
полнении хора. Уходить не хо
телось, хотелось подольше
продлить эти незабываемые
мгновения пасхальной радос
ти... Вечером в день Пасхи на
стоятель храма протоиерей
Владислав Бобиков привез в
Ратмино Благодатный огонь. И
после Пасхальной вечерни
прихожане смогли унести до
мой маленький огонек, за
жженный за тысячи километ
ров от Дубны, в святом граде
Иерусалиме невидимой рукой
ангела...

Алексей Паршинцев передает Благодатный огонь
протоиерею Владиславу Бобикову

Протоиерей Евгений Желяк Протоиерей Владислав
Бобиков раздает

Благодатный огонь

На ночной службе в храме Похвалы Богородицы в Ратмино

Ночное пасхальное богослужение
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Материал подготовил Олег Мартынов8Скавронский

Так что вместе с теле
сной пищей дубненцы уно
сили некую духовную «при
праву». Надо заметить, что
люди проявляли непод
дельный интерес к тому,
что им говорили волонте
ры, задавали много вопро
сов. К сожалению, Еванге
лие и листовки закончи
лись раньше, чем заверши
лось освящение куличей –
на следующий год, без со
мнения, можно удвоить или
даже утроить количество
раздаваемой литературы.

Храм Смоленской иконы Божией Матери
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

О пасхальных событиях в Смоленском храме
рассказывает его настоятель протоиерей Виталий
Шумилов: «Великая суббота. Идет интенсивная
практическая подготовка к празднику Христова
Воскресения, несметное количество народа приходит
в храмы освящать куличи, пасхи и прочую снедь.
В прежние годы этим освящением дело и заканчивалось,
но в нынешнем году Московская епархия выделила на
все приходы определенное число Евангелий
с комментариями, а волонтеры из Евангельского кружка
составили и напечатали листовки с разъяснениями
и поучениями для начинающих и сочувствующих.

Наступает самый важный
момент всего Великого по
ста: из закрытого алтаря
доносится тихое пение
священников – «Воскресе
ние Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех, и
нас на земли сподоби чис
тым сердцем Тебе слави
ти…» Хор подхватывает
воскресную песнь, и ее
поют уже все вокруг – на
чинается пасхальный крес
тный ход.

Хотелось бы отметить
некоторые метаморфозы,

касающиеся Крес
тного хода. Лет де
сятьпятнадцать
назад стоящие во
дворе храма люди
делились на две
категории. Одни
участвовали в кре
стном ходе, другие
наблюдали со сто
роны, правда, со
свечами в руках, и таковых
было большинство. В пос
ледние годы ситуация ста
ла меняться: тех, кто не уча
ствует в крестном ходе, ос

талось совсем мало. Зато
участников теперь  столько,
что они во время крестного
хода образуют живое
«кольцо» вокруг храма,и

На ночное богослужение люди спешили со всех концов
Дубны, в храме было многолюдно. Но никакого неудобства
не ощущалось: все были захвачены одним чувством – ра
достью о Христе воскресшем. Крестный ход прошел чинно
и спокойно, хор слаженно и красиво пел пасхальные пес
нопения, и еще долго после окончания Божественной ли
тургии прихожане не расходились и поздравляли друг друга
с «Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств».

А вечером настоятель храма, священник Леонид Салты
ков привез в Пантелеимоновский храм Благодатный огонь от
Гроба Господня. И прихожане с радостью разносили этот
живительный божественный свет по домам.

Пасхальные богослужения в храме
святого великомученика Пантелеи1
мона прошли по обыкновению
радостно и торжественно.

Многие прибывали на
личном транспорте, но
значительная часть при
хожан смогла добраться
до храма благодаря по
мощи директора ООО
«РАТАЭкспресс» Павла
Анатольевича Насонова,
который предоставил
транспорт. Было много
молодежи, в ее числе и
члены православного
молодежного движения
благочиния, которое
возглавляет настоятель
храма священник Роман
Волощенко. А самому
маленькому участнику
ночной пасхальной служ
бы было всего... 2 меся
ца от роду! Малыш сле
довал в составе крестно
го хода в своей коляске
и приобщился святых
Христовых Тайн на пас
хальной литургии, кото
рую сладко проспал...

Крестный ход удал
ся, несмотря на начав
шуюся весеннюю распу
тицу. А пасхальное ли
кование о Воскресшем
Спасителе согревало

Сергиевский
храм с. Зятьково

На пасхальные торжества в храме
преподобного Сергия Радонежского
в с. Зятьково собралось неожиданно
большое число богомольцев –
гораздо больше, чем в прошлые годы.

когда первые прихожане
уже приближаются к вход
ным дверям, последние
только выходят из них. Не
хотят уже люди быть «инос

лавными» наблюдателями,
хотят быть причастными к
духовной культуре своих
предков, послужить России
верой и правдой».

звучал призыв пасхального
песнопения, и радость этой
светлой праздничной ночи
была усилена радостью от
встречи прихожан друг с
другом после долгой разлу
ки – ведь с Пасхи начинает
ся в этом храме постоянная
литургическая жизнь, кото
рая продлится теперь с это
го дня до самой осени. Пос
ле окончания ночного бого
служения состоялось праз
дничное чаепитие – разго
вение, во время которого
отец Роман принял по
здравления с пятилетием
священнической хиротонии
(рукоположения).

храм
Пантелеимоновский

Крестный ход в Смоленском храме

Настоятель Пантелеимоновского храма
священник Леонид Салтыков

Настоятель Сергиевского
храма священник
Роман Волощенко

всех в еще не прогретом после зимы
храме. Новинка этой Пасхи – светящие
ся буквы «Х» и «В» – «Христос Воскресе»,
украшавшие храм, добавляли хорошего
настроения собравшимся.

«Радостию друг друга обымем!» – про
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Такие соборные служения на
Светлой седмице – добрая тради
ция, сложившаяся в Дубненско
Талдомском благочинии на протя
жении вот уже более пяти лет.

В этом году на соборное служе
ние в Талдом приехали 12 священ
ников, в храм Похвалы – 10. Среди
них – настоятели храмов Дубны:
Смоленского – протоиерей Вита
лий Шумилов, Всехсвятского –
протоиерей Александр Горбунов,
Пантелеимоновского – священник
Леонид Салтыков; настоятели: хра
ма святого Александра Невского в
Вербилках протоиерей Андрей
Крутяков, Вознесенского храма с.
Новоникольское игумен Савва
(Мохов), Богоявленского храма
с. Большое Семеновское священ
ник Владимир Федоров, Богояв
ленского храма с. Глебово священ
ник Дионисий Махов, Сергиевско
го храма с. Зятьково священник
Роман Волощенко и другие свя
щенники храмов благочиния.

Богослужения возглавил бла
гочинный ДубненскоТалдомского
округа протоиерей Владислав Бо
биков.

Служение собором духовен
ства Пасхальной утрени и Боже
ственной литургии отличалось
особой торжественностью. Гро
могласное пение священниками
пасхального тропаря «Христос
воскресе из мертвых...», слажен
ное исполнение сводным хором
праздничных песнопений, совме
стная молитва объединили всех –
и предстоящих, и молящихся –
общим радостным настроением и
духом подлинно церковного еди
нодушия.

В своей проповеди отец Вла

дислав поздравил всех с великим
праздником Пасхи. Он также по
благодарил духовенство округа за
то, что несмотря на чрезвычайную
занятость на своих приходах и об
щую усталость после праздников
они нашли возможность принять
участие в общей соборной молит
ве, разделить пасхальную радость
с собратиямипастырями и с при
хожанами храмов.

По словам настоятеля храма
Михаила Архангела г. Талдома
протоиерея Ильи Шугаева,  такие
богослужения для священников и
прихожан всего благочиния –
большая радость. Для духовен
ства это, прежде всего, хорошая
возможность для совместного

СОБОРНОЕ СЛУЖЕНИЕ
духовенства Дубненско9

Талдомского округа

В среду Светлой седмицы, 18 апреля, храм Михаила Архангела в г. Талдоме
принимал гостей. Пасхальную утреню и Божественную литургию служил
собор духовенства  Дубненско1Талдомского благочиннического округа.
А в четверг Светлой седмицы, 19 апреля, соборное служение проходило
в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино в г. Дубне.
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Престольные
праздники

31 марта, в Субботу Акафиста — престольный праздник в
храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино в г. Дубне. 7
апреля — престольный праздник в храме Благовещения Пре9
святой Богородицы в c. Павловичи Талдомского района.

Праздничное богослужение в храме Похвалы Пресвятой Богоро
дицы возглавил настоятель протоиерей Владислав Бобиков. Празд
ник прошел при традиционно большом стечении верующего наро
да, в этот день храм постарались посетить не только его постоян
ные прихожане, но и большое количество гостей со всей Дубны и
благочиния.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы построен недавно.
Первая служба в нем состоялась 4 декабря 2009 года. Настоятелем
храма является протоиерей Павел Семенов. В Павловичах до 20х
годов XX века был Благовещенский храм, разрушенный в годы ре
волюционного лихолетья. И только в конце 1990х годов началось
возрождение литургической жизни в небольшом помещении, при
способленном под проведение богослужений. Усердием благотво
рителей и жертвователей в 2007 году был построен деревянный Бла
говещенский храм и была совершена первая Божественная литур
гия, и с этих пор богослужения совершаются здесь регулярно.

Школьникам –
о православии

Храм Рождества Иоанна Предтечи курирует духовно9просве9
тительскую работу в школах №2 и № 11 г. Дубны. 4 и 11 апреля в
этих школах прошли открытые уроки – беседы со священником
Романом Волощенко и катехизаторами Дубненско9Талдомско9
го благочиния.

В ходе этих встреч школьникам рассказали о храме Рождества
Иоанна Предтечи, показали презентацию «Наш храм». Катехизатор
благочиния Мария Волощенко рассказала ребятам о святом проро
ке и Предтече Иоанне, ученицы воскресной школы прочитали стихи
о житии святителя Николая Чудотворца и о святой мученице Татьяне
— святых покровителях храма Иоанна Предтечи, спели тропарь праз
днику Богоявления. В конце урока слово взял отец Роман, который
по фотографиям презентации провел для детей экскурсию по хра
му, подробно рассказал об устройстве православного храма, о цер
ковной символике. Уроки получились очень интересные, дети слу
шали священника, затаив дыхание, многие с удовольствием отве
чали на его вопросы.

Кратко

Значимые праздники в мае

2 мая, среда
Блаженной Матроны Московской

6 мая, воскресенье
Неделя 49я по Пасхе, о расслабленном. Великомученика

Георгия Победоносца

8 мая, вторник
Апостола и евангелиста Марка

13 мая, воскресенье
Неделя 59я по Пасхе, о самаряныне. Святителя Игнатия

Брянчанинова, епископа Кавказского

20 мая, воскресенье
Неделя 69я по Пасхе, о слепом

21 мая, понедельник
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

22 мая, вторник
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир

Ликийских в Бар

23 мая, среда
Отдание праздника Пасхи

24 мая, четверг
Вознесение Господне.  Равноапостольных Мефодия и Ки9

рилла, учителей Словенских. Престольный праздник Вознесен
ского храма с. Новоникольское Талдомского района

27 мая, воскресенье
Неделя 79я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора

31 мая, четверг
Память святых отцов семи Вселенских Соборов

Соборное служение в храме Похвалы Богородицы в Ратмино

служения и молитвы, братского
общения друг с другом. Ведь це
лый год священники благочиния
весьма не часто могут видеть друг
друга, обмениваться опытом, слы
шать друг от друга слова поддер
жки да и просто пообщаться в не
формальной обстановке. И для
прихожан храмов это тоже радос
тное событие.

Торжественное соборное бого
служение завершилось пасхаль
ным крестным ходом, с чтением
воскресных Евангелий и окропле
нием святой водой под веселые
возгласы: «Христос воскресе —
Воистину воскресе!»

Олег М. Мартынов8
Скавронский

Соборное служение на литургии


