
Открыли конференцию директор дуб-
ненской школы №10 Елена Львовна Бодина 
и благочинный протоиерей Павел Мурзич. 
Священник пожелал ребятам не только 
обсуждать серьезные темы, но и жить так, 
как говоришь: «Вера без дел мертва. Эти 
слова написаны в Библии.  Если мы будем 
говорить, но не будем следовать тому, 
что говорим, то грош нам цена. Мне бы 
хотелось, чтобы на таких встречах, кото-
рые проходят уже 17 лет, мы каждый раз 
поднимались на одну ступеньку к небу».

Исследовательские работы ребят от-
личались глубиной и эмоциональностью. 
Невозможно было без волнения слушать 
доклад  десятиклассника из дубненской 
православной гимназии «Одигитрия» Ива-
на Осетрова «Святые Царственные муче-
ники: уроки послушания», повествующий 
о последних днях жизни царской семьи. 
И доклад восьмиклассника этой гимназии 
Степана Слепова о подвиге новомучеников 
и исповедников Дубненско-Талдомского 
благочиния. А вслед за семиклассника-
ми из школы «Юна», разработавшими 
увлекательный туристический маршрут 
«Дубна православная. Храмы», захотелось 
немедленно отправиться в путешествие 
по дубненским церквям. Когда же Ксения 
Ярилина из школы села Кошелево читала 
свое исследование «Слово о слове», все 
просто заслушались, так артистично она 
это исполнила. Образец семейной жизни 
представил в работе «Святые Петр и Фев-

рония – образец семейной святости» се-
миклассник  из школы №7 г. Дубны Андрей 
Трифонов. Были и неожиданности. Доклад 
«Музыкальная шкатулка русских народных 
традиций гимназии №3», посвященный 
Масленице, семиклассницы Таисия Тро-
ицкая и Елена Шубина начали с песни. По-
хвально, что им удалось донести до слуша-
телей не только народный, но и 
православный смысл праздника. 
Прозвучали и другие доклады, 
столь же интересные. После вы-
ступлений священники задавали 
докладчикам вопросы настолько 
серьезные, что и взрослому, ка-
залось, не ответить, но ребята 
умело высказывали свое мнение.

Продолжилась конференция 
диспутом на тему «Нужна ли вера 
молодым?» Его вели кандидат 
богословия протоиерей Илия Шу-
гаев, иерей Антоний Попов, иерей 
Виктор Гавриш. Старшеклассники 
попытались разобраться: почему 
в храме больше пожилых, чем мо-
лодых; можно ли жить, ни во что 
не веря; где современный чело-
век может встретиться с Богом и  

т. д. В ходе разговора священники 
поделились воспоминаниями, как 
и в каком возрасте пришли к вере, 
– выходило, в возрасте нынешних 
участников конференции. 

Завершилось мероприятие 
награждением авторов иссле-
дований грамотами и книгами 
духовного содержания.

Затем корреспондент побесе-
довала с главными организатора-
ми конференции «Духовность и 
молодежь». 

Ольга Зайцева, начальник  
учебно-методического отдела 
ЦРО горуно: «Особенность нашей 
конференции в том, что мы не ста-
вим ограничительные рамки.  Дети 

самостоятельно творят, рассказывают, что 
они думают. Но мы всегда приветствуем, 
чтобы работа создавалась при консульта-
ции со священниками. Семиклассники из 
школы «Юна», разрабатывая маршрут кра-
еведения, сходили в каждую церковь, по-
говорили с настоятелями, узнали историю 

храмов. Мне понравился доклад Андрея 
Трифонова о семейных ценностях.  Маль-
чик всерьез заинтересовался этой темой, 
и есть надежда, что создаст когда-то свою 
крепкую, дружную семью и будут в ней от-
ношения такие, о которых он рассказывал».

Иерей  Антоний Попов, ответствен-
ный в благочинии за религиозное об-
разование и кахетизацию: «Сам формат 
конференции неформальный. Ребенок-до-
кладчик получает отклик и от участников 
конференции, и от представителей Русской 
Православной Церкви. В этом особенность 
конференции». 

Владимир Некрасов, педагог до-
полнительного образования Центра 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий г. Дубны и родоначальник 
конференции «Духовность и моло-
дежь»: «Ценно, что дети встречаются с 
батюшками. В результате много ценных 
мыслей, что хранят батюшки в своих серд-
цах, ложатся на сердца детей. В словах 
священников сокрыты глубокие истины, с 
которыми дети соприкасаются. Это полез-

но и поможет сориентироваться в 
современном электронном мире. 
Беда состоит в том, что сейчас 
идет подмена: вместо настоящих 
ценностей приходят виртуальные, 
и они сбивают с толку. А это влечет 
за собой массу проблем. Умение 
сориентироваться в этом мире и 
найти истинные ценности  – очень 
важно. Важно, чтобы дети могли 
сделать правильный нравственный 
выбор в трудных жизненных ситуа-
циях, чтобы не впадали в отчаяние, 
чтобы знали, что можно пойти в 
храм, что там умные батюшки, ко-
торые могут посоветовать. На по-
добных встречах сеются в детские 
души духовные и нравственные 
зернышки». 

Светлана Козлова 
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22 марта в г.  Дубне в 
17-й раз прошла конфе-
ренция школьников «Ду-
ховность и молодежь» на 
тему «Молодежь: свобода 
и ответственность», под-
готовленная городским 
управлением народного 
образования совместно 
с Дубненско-Талдомским 
благочинием. В ней при-
няли участие более ста 
человек: ученики с 7 по 
11 класс школ г. Дуб-
ны, г. Талдома и Талдом-
ского района, педагоги, 
методисты, духовенство 
благочиния во главе с 
благочинным протоие-
реем Павлом Мурзичем. 
Старшеклассники высту-
пили с докладами на сек-
циях «Свобода без ответ-
ственности» и «Ценности 
русского народа». Затем 
прошел диспут «Нужна ли 
вера молодым?» 

Конференция «Духовность  
и молодежь» – ступенька к небу



Православный мир
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В музее Объединенного ин-
ститута ядерных исследований 
г. Дубны иерей Аркадий Терехин 
организовал встречу с учащимися 
школы №9. Священник рассказал 
о значении книг в жизни человека 
и пояснил, что входит в понятие 
«православная книга». 

В воскресной группе Алексан-
дро-Невского храма п. Вербилки 
Талдомского района дети и ро-
дители посмотрели презентацию 
о возникновении книгопечатания 
на Руси.

В п. Соревнование Талдомского 
района иерей Симон Абрамсон 
рассказал о Священном Писании  
учащимся школы-интерната для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Также 

священник встретился с перво-
классниками Запрудненской гим-
назии. Ребята познакомились 
с Библией, узнали, как обо-
значаются страницы и какие 
буквы есть в старославянском 
алфавите. 

В библиотеке семейного 
чтения г. Дубны иерей Виктор 
Гавриш провел беседы, посвя-
щенные истории книгопечата-
ния, с семиклассниками школы 
№7 и с учениками 4-го и 5-го 
классов школы №2.

В левобережной библиоте-
ке г. Дубны перед учениками 5 
класса школы №3 выступил клирик 
Смоленского храма священник 
Антоний Попов. Свой рассказ о по-
явлении печатной книги он сопро-

водил демонстрацией книг 17 века 
из фондов Смоленского храма.

В читальном зале левобереж-
ной библиотеки г. Дубны состо-
ялся музыкально-поэтический 
вечер «Духовной радости сиянье». 
Протоиерей Виталий Шумилов 
говорил о ценности православной 
книги.  С обзором материалов 
православного журнала  «Русский 
дом» выступила библиотекарь 
Смоленского храма Екатерина 
Григорьева.

В библиотеке семейного чте-
ния г. Дубны настоятель храма 
великомученика Пантелеимо-
на священник Леонид Салтыков 
вместе с помощником Виталием 
Мельковым провели беседы с 
учащимися 3-го и 5-го классов 
лицея № 6. Самым активным из 
них священник вручил книгу «За-
кон Божий». Аналогичная встреча 
прошла в 5  «а» классе школы №9. 

Катехизатор и преподаватель 
церковно-славянского языка Пан-
телеимоновского храма Ольга 

Крапивницкая преподала в вос-
кресной школе урок, посвященный 
письменности и книгопечатанию на 
Руси. На занятии детям показали 
письмо из архива храма, написан-
ное в 1905 году. Прочитав письмо, 
они увидели, что написание слов 
и изложение мыслей отличаются 
от современных.  Катехизатор 
также провела уроки в 4 «а» и 4 
«б» классах лицея №6, открыв для 
ребят удивительный мир исто-
рии русского языка и создания 
книг. На занятиях она затронула 
тему создания азбуки для славян-
ских народов равноапостольными 
братьями Кириллом и Мефодием, 
изобретение печатного станка 
Иваном Фёдоровым и продемон-
стрировала школьникам старинные 
книги и факсимильные издания, по 
которым учили царских детей.

В православной гимназии 
«Одигитрия» г. Дубны учитель 
основ православной культуры 

и церковно-славянского языка 
Тамара Осетрова рассказала о 
православных авторах: монахе 
Варнаве, Борисе Ганаго, Юлии 
Вознесенской и земляке дубнен-
цев Викторе Лихачеве, а ученики 
5, 6 и 9 классов прочитали их 
произведения. 

Клирики Александро-Невско-
го храма п. Вербилки протоиерей 
Андрей Крутяков и протоиерей 
Виталий Шумилов провели бе-
седы в трех 6-х  классах школы 

поселка. Священники рассказали 
о смысле и значении Великого 
поста, а также о возникновении 
книгопечатания на Руси. 

В воскресной школе храма Ар-
хангела Михаила г. Талдома  дети 
своими руками переплели малень-
кие книги. Пока они постигали тай-
ны переплетного дела, взрослые 
обсудили тему «Какая книга может 
считаться православной».

В храме Богоявления Господня 
в с. Глебово и в храме Воскресе-
ния Господня в с. Старая Хотча 
Талдомского района после Бо-
жественной литургии настоятель 
храмов священник Дионисий 
Махов организовал для сельчан 
акцию  «Православная книга – в 
добрые руки».

В храме Всех Святых, в зем-
ле Российской просиявших  г. 
Дубны прошла выставка новинок 
православной литературы.

Разговор о свободе личности, мнимой 
и истинной, естественным образом под-
вел к теме греха – курению, употреблению 
алкоголя и прочих веществ, изменяющих 
сознание. Надо отдать должное, банальных 
фраз отец Виктор не произносил, не давил, 
как выражается молодежь, на психику. Про-
сто приводил факты, изобличающие абсо-
лютное зло табакокурения и употребления 

спиртного, и аргументы, объясняющие, с 
помощью каких инструментов манипуляции 
обществу навязывается мораль с ложными 
ценностями – выгодная производителям 
пагубного зелья. Всё это иллюстрирова-
лось то видеороликами, то разыгранной 
с помощью самих студентов сценкой, то 
историями из жизни.

Дискуссия развернулась вокруг темы ма-

терной брани. Её, судя по репликам студен-
тов, многие искренне считают безобидной. 
Отец Виктор обратился к дохристианской 
истории и показал, насколько мат небезо-
биден.

Не обошлось в молодежной аудитории 
без обсуждения темы любви и счастья. Ре-
бята услышали о православной точке зрения 
на эти и другие ценности.

Деревянное 
кружево
16 марта в г. Дубне проходила 
XXI городская научно-практиче-
ская конференция старшеклас-
сников, проявляющих интерес 
к научно-исследовательской 
деятельности. 

В секции «Технологии» приняли 
участие  ученики православной гим-
назии «Одигитрия» Артем Гуреев и 
Елизавета Лозовик. Артем представил 
на суд жюри работу - ночник «Дере-
вянное кружево» и занял 1 место в но-
минации «Техническое творчество». 
Лиза познакомила собравшихся с тех-
никой пэчворк без иголки (некоторые 
называют это творчество лоскутной 
мозаикой), представив декоративное 
панно «чаепитие». Лиза стала призе-
ром, заняв второе место в номинации 
«Декоративно-прикладное творче-
ство». Поздравляем победителей!

Духовный свет 
православных книг

14 марта 1564 года  на Руси под руководством московского ди-
акона Ивана Федорова выпустили первую печатную книгу на Руси 
«Апостол». С 2009 года в России 14 марта празднуется День пра-
вославной книги. За минувшие годы из церковного он перерос в 
общенациональный и длится до 2 апреля, когда передает книжную 
эстафету Международному дню детской книги, учрежденному в 1967 
году Международным советом по детской книге в день рождения 
сказочника Ганса Христиана Андерсена – 2 апреля.

В Дубненско-Талдомском благочинии весь март проходили просветительские 
мероприятия, посвященные православной книге и истории книгопечатания. 
Священники, катехизаторы, учителя воскресных школ устраивали встречи 
в школах и в библиотеках, рассказывали о православной литературе, 
организовывали выставки духовных книг и акции по их передаче. Предлагаем 
краткий обзор этих событий.

21 марта в колледже универ-
ситета «Дубна» (бывшее учи-
лище №67) шел разговор о 
свободе личности. Беседу вел 
клирик Дубненско-Талдомского 
благочиния священник Виктор 
Гавриш, частый гость учебных 
учреждений Дубны и Талдома. 
Общение с батюшкой настолько 
увлекло студентов, что после 
перемены все вернулись на свои 
места, чтобы его продолжить, а 
те, кого ждали на другом заня-
тии, с неохотой покидали класс.

Разговор о свободе



Во время совершения Та-
инства читают семь текстов из 
Апостольских посланий и семь 
– из Евангелия. После каждого 
чтения священники совершают 
помазание чела, щек, груди и 
рук молящихся освященным 
маслом – елеем. По окончании 
последнего чтения Священного 
Писания духовенство возла-
гает раскрытое Евангелие на 
голову соборуемых с молитвой 
о прощении грехов.

О таинстве Елеосвящения и 
о том, почему важно прибегать 
к этому Таинству, рассказывает 
благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич.

«Таинство – это когда под 
видом  определенных священ-
ных действий верующему че-
ловеку преподаются дары Святого 
Духа. Если цветок не поливать, он 
засохнет. Таинства – это некая 
влага, некий микроклимат для 
нашей бессмертной души.

Церковных Таинств семь: Та-
инство Крещения, Таинство Миро-
помазания, Таинство Евхаристии, 
Таинство Исповеди, Таинство 
Елеосвящения, Таинство Свя-
щенства, Таинство Брака. Все 
они установлены самим Господом 
Иисусом Христом как некая фор-
мула, а огранку этим таинствам 
придали апостолы, святые отцы 
и наша Церковь с точки зрения её 
богослужебного развития.

что касается Таинства Елеос-
вящения, Соборования, то о нем 
говорится в Священном Писании 
неоднократно. Таинство Соборо-

вания установлено на основании 
слов апостола Иакова: «Болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресви-
теров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во 
имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему» (Иак. 5:14-15).

Таинство Соборования – это 
для человека не просто верующего, 
а церковного, то есть человека, 
внимательно наблюдающего за 
движением своего ума и сердца. 
Такой человек не может не прибе-
гать к таинству покаяния, потому 
что опытно ощущает, что без со-
единения со Христом шансов на 
спасение нет никаких, что нужна 
помощь Божия, нужно соедине-
ние со Спасителем, в которого он 
верует. Потому человек регулярно 

приступает к таинству покаяния, 
венцом которого является испо-
ведь. Но беда в том, что память 
наша избирательна и вычерки-
вает многие  прогрешения.

Приходя на Соборование, 
мы прежде всего свидетель-
ствуем о признании своей 
духовной немощи. Мы свиде-
тельствуем перед Богом, что в 
нашей жизни много совершено 
того, чему по нашей духовной 
расслабленности не было дано 
оценки. Например, наша шутка, 
слово, напутствие могут нане-
сти человеку ножевое ранение, 
ведь восприятие мира у всех 
разное.  А мы этого могли и не 
заметить. И еще одно состо-
яние, которое наш разум не 
оценивает. Оно выражается 
словами «ничего плохого чело-

век мне не сделал, а вот неприязнь 
у меня к нему». Только единицы в 
этот момент задумаются, откуда 
это у них, и начнут устанавливать 
причинно-следственную связь. 
Остальные не задумываются. И мы 
в этом не каемся, мы по немощи 
нашего естества даже не отож-
дествляем это с грехом.  Однако 
неосознанные грехи – все равно 
грехи, они отягощают душу, от 
них необходимо очиститься. На 
Таинстве Соборования Господь, 
видя  наше  искреннее покаяние 
и желание очистить свой вну-
тренний «мусорник», дает нам 
послабление.

Важно помнить, что Соборо-
вание – это не исцеление позво-
ночника, язв и т.п. Это вторично. 
Нельзя ставить вторичное на 

первое место, а первичное – на 
десятое. Нужно подходить к Собо-
рованию, ставя первоочередной 
целью бессмертную душу, и лишь 
затем просить телесного здравия.

Елеосвящение требует от 
человека веры и покаяния. Ис-
целение – это свободный дар 
Всеблагого любящего Бога, а не 
неизбежный результат каких-то 
внешних действий. Когда происхо-
дит исцеление внутреннего «я», то 
происходят прямые или косвенные 
исцеления организма.

Соборование как раз и служит 
тому, чтобы начинать возвращать-
ся к правильной точке отсчета – 
для чего человеку нужно здоровье. 

Здоровье человеку нужно, 
чтобы физически быть в состоянии 
служить другому, сделать что-то 
доброе, но не столько для себя, 
сколько для другого человека 
или для общества. Если человек 
свое здоровье употребляет для 
максимального достижения ком-
фортного образа жизни, то он 
никогда не будет иметь четверых, 

которые принесут его на носилках 
и разберут крышу, чтобы он полу-
чил исцеление, уврачевание своих 
недугов. Как это описано в Еванге-
лии от Марка про расслабленного 
(Мк. 2:3-6).

Мы соборуемся не только во 
время постов, во время особого 
внимания к внутреннему себе. 
Если человек тяжело заболел, мы 
приглашаем к нему священника 
домой, чтобы тот соборовал его, 
– чтобы облегчить его состояние, 
чтобы у него было время для по-
каяния. Здоровье нужно человеку, 
во-первых, для приобретения 
благодарных людей. Во-вторых, 
для покаяния.

Многих также волнует вопрос: 
надо ли сразу после соборова-
ния причащаться? Вообще-то 
причащаться надо всегда. Если 
служится литургия, а причастни-
ков в храме нет, то зачем тогда 
литургия? Получается, тебе не 
нужен Христос?

через Елеосвящение веру-
ющие получают благословение 
Божие. Церковное Таинство – это 
встреча с Богом, и она будет по-
мощью человеку, если он идет на 
эту встречу с верой».
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В храмах Дубны и Талдомского городского округа 
будет совершаться в апреле Таинство Елеосвящения 
(Соборования): 

Дубна
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы – 7 апреля (воскресенье) 

в 17:00; 24 апреля (среда) в 12:00.
Храм Рождества Иоанна Предтечи  – 5 апреля (пятница) в 17:00; 

19 апреля (пятница) в 18:00; 23 апреля (вторник) в 14:00.
Храм великомученика Пантелеимона – 7 апреля (воскресенье) 

в 17:30; 17 апреля (среда) в 18:00.
Храм Смоленской иконы Божией Матери – 4 апреля (четверг) 

в 8:00.

Талдомский городской округ
Александро-Невский храм (п. Вербилки) – 24 апреля (среда) 

в 17:00.
Храм Преображения Господня (п. Запрудня) – 18 апреля (чет-

верг) в 17:30; 19 апреля (пятница) в 9:00.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (с. Павловичи) 

– 6 апреля (суббота) в 9:00.
Храм Преображения Господня (с. Квашёнки) – 5 апреля (пят-

ница) в 17:00; 6 апреля (суббота) в 8:30; 24 апреля (среда) в 16:00.

Похвала Богородицы в 2019 
году, или Суббота Акафиста, при-
ходится на 13 апреля. Этот особый 
день, посвященный Пресвятой 
Деве Марии, в церковном кален-
даре появился после чудесного 
избавления Константинополя от 
вражеской осады в 626 году. Это 
был не единственный случай, когда 
Богоматерь по молитвам жителей 
города спасла его от захватчиков. 
Поэтому обычай собираться раз 
в год в знаменитом Влахернском 
храме (куда горожане приходи-
ли в трудные дни для молитвы) 
и благодарить Богородицу за 
милость и защиту укоренилась 
в Константинополе. Постепенно 
этот исключительно византийский 

праздник распространился по всей 
Православной Церкви. И уже более 
десяти веков Похвала Богородицы 
празднуется на пятой неделе Вели-
кого поста. Связано это с тем, что 
по преданию именно в пятую суб-
боту четыредесятницы случилось 
чудесное спасение города, кото-
рое и положило начало традиции.

Какое же отношение этот празд-
ник имеет к нам сегодня? В кондаке 
Богородице, написанном в честь 
избавления Константинополя в 626 
году, поется: «яко имущая державу 
непобедимую, от всяких нас бед 
свободи» («имеющая силу непобе-
димую, от всяких нас бед освобо-
ди»). Конечно, приходя в этот день 
в храм, современные верующие 

вспоминают не только те 
далекие события – сложно 
искренне благодарить за 
то, что известно лишь по 
нескольким строчкам из 
книги. Но в жизни каждого 
верующего человека есть моменты, 
когда мы обращаемся к Богома-
тери с какой-то своей скорбью и 
получаем облегчение, чувствуем 
участие Матери Божьей в нашей 
собственной жизни. Каждому есть 
за что поблагодарить ее.

А вместе все мы благодарим ее 
за то, что она сподобилась стать 
Матерью Господа нашего Иисуса 
Христа.

Акафист Похвала Богородице 
– это молебное благодарственное 

пение, посвященное той, которая 
родила Спасителя всему миру. Раз 
в году – на пятой неделе Великого 
поста – верующие собираются в 
храме, чтобы вместе обратиться к 
ней. Есть немало хвалебных песен, 
посвященных Иисусу, святым, 
церковным праздникам, но все 
они появились позже, чем Ака-
фист Богоматери. Именно он стал 
началом новой гимнографической 
традиции в VI-VII веках. И до сих пор 
это единственный из всех акафист, 
который вписан в богослужебный 

устав и включен непосредственно 
в церковную службу.

13 апреля отмечает престоль-
ный праздник храм Похвалы Пре-
святой Богородицы в Ратмино (г. 
Дубна). Пройдет Божественная 
литургия с крестным ходом. Дое-
хать до храма можно на церковном 
автобусе. Отправление в 8:00 от 
магазина «БуМ» (БВ), в 8:10 - от 
остановки у разворотного круга за 
магазином «Дикси» (Ич). Обратный 
рейс – после окончания богослу-
жения.

Таинство Елеосвящения
В дни Великого поста в храмах Дубненско-Талдомского благочиния 
совершается Таинство Елеосвящения или Соборование. Это Таинство, во 
время которого через помазание освященным маслом (елеем) Богом даруется 
человеку помощь в исцелении душевных и телесных недугов. Такое название 
богослужение получило потому, что совершать его положено собору – 
нескольким священникам. Обычно – семерым, но соборовать может и один 
батюшка, это не делает Таинство «менее действенным».

Похвала Богородицы
«Радуйся… радуйся… радуйся…» – повторяются на протяжении всего 
акафиста Похвала Богородицы слова Архангела, благовестившего Деве 
Марии о рождении Сына. И, кажется, так неожиданно звучит этот призыв 
в дни Великого поста, когда все в храме настраивает на покаяние, все 
ближе Страстная седмица и все напоминает о Жертве, принесенной на 
Голгофе… Но ведь Сам Христос заповедал не быть унылыми во время 
поста (Мф.6:16). Воскресение Христово свершилось, и мы знаем об этом. 
Можем ли мы не радоваться и не благодарить Господа и Матерь Божью?



В день Благовещения произо-
шло событие, которое в корне изме-
нило историю всего человечества. 
Приблизилось время исполнения 
обета Божия о рождении Спасите-
ля. Однако для того, чтобы Мессия 
родился, свою роль в Божествен-
ном замысле должна была сыграть 
простая еврейская девушка Мария.

По обету, данному родителями 
Марии - праведными Иоакимом и 
Анной, - она была посвящена Богу, 
и с трех до пятнадцати лет жила 
при Иерусалимском храме. Когда 
пришло время покинуть храм, Дева 
Мария по решению священников 
была обручена праведному Иосифу. 
Пречистая Дева жила в его доме 
в Назарете, вела благочестивую 
жизнь: занималась хозяйством, 
пряла, читала священные книги, 
молилась Богу.

Как все люди из народа избран-
ного, Дева Мария ждала прише-
ствия Мессии. Она помнила слова 
пророчества Исайи: «Сам Господь 
даст вам знамение: се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7:14). 
Будучи смиренной, Дева Мария, 
вероятно, и не предполагала, что 
вскоре ее ждет необычное и важное 
событие. Важное не только для нее 
одной, но и для всего человечества.

В один из дней, когда Мария 
читала Священное Писание и мо-
лилась Богу, ей явился архангел 
Гавриил, который сказал: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между женами» (Лк 
1:28). Приход ангела Божия и его 
слова смутили Пречистую Деву, но 
тот продолжил: «Не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; и 
вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца» 
(Лк 1:30–33).

Мария была девушкой благо-
честивой и непорочной, а Иосиф 
не был ее мужем. Он должен был 
оберегать ее. В древнем Израиле 
иногда применялась форма об-
ручения женщины мужчине ради 
сохранения ее девства и исполне-
ния обета, данного Богу. В таких 
взаимоотношениях находились и 
Мария с Иосифом. Именно поэто-
му, услышав обетование архангела 
Гавриила, ана спросила: «Как будет 
это, когда Я мужа не знаю?» (Лк 
1:34). На это посланник Божий отве-
тил самым таинственным пророче-
ством в истории отношений Бога и 
человека. Он обетовал Непорочное 
Зачатие Спасителя: «Дух Святый 

найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим» 
(Лк 1:35). В подтверждение того, 
что Господь силен исполнить свое 
слово, Гавриил рассказал Марии о 
ее родственнице, праведной Елиса-
вете: «Вот и Елисавета, родственни-
ца Твоя, называемая неплодною, и 
она зачала сына в старости своей, 
и ей уже шестой месяц, ибо у Бога 

не останется бессильным никакое 
слово» (Лк 1:36-37).

Приняв все, что сказал ей 
святой архангел, Пречистая Дева 
с покорностью и смирением от-
ветила: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк 
1:38). После согласия Марии, ар-
хангел Гавриил «отошел от Нее». 
Как учит Церковь, в тот момент, 
когда Мария дала свое согласие 

на рождение от нее Мессии, таин-
ственное, непостижимое челове-
ческим умом Непорочное Зачатие 
совершилось.

Когда праведный Иосиф узнал, 
что Пречистая Дева ждет ребенка, 
он решил отпустить ее. Дело в 
том, что он опекал и берег Ее для 
того, чтобы она могла продолжать 
свое служение Богу. Ожидаемый 
же ребенок, по мнению Иосифа, 
свидетельствовал о том, что он не 
выполнил свою обязанность. что-
бы девушку не побили камнями за 
предполагаемое неблагочестивое 
поведение (ведь никто не знал, кто 
отец ребенка), Иосиф и намере-
вался Ее отпустить. Однако во сне 
ему явился ангел, который сказал: 
«Иосиф, сын Давидов! Не бойся 
принять Марию, жену твою, ибо ро-
дившееся в Ней есть от Духа Свята-
го; родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их» (Мф 1:20–21). 
С этого момента Матерь Божия уже 
неотлучно жила в доме Иосифа до 
самой его праведной кончины.

По материалам  
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Значимые праздники в марте
Продолжается Великий пост. С 22 по 27 апреля – Страстная седмица. 

28 апреля – Пасха.
6 апреля (сб.). Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы. Пре-

подобного Захарии Отверстого, монаха.
7 апреля (воскр.). БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Престав-

ление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси.
8 апреля (пн.). Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Собор Архангела Гавриила.
12 апреля (пт.). Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. 

Святителя Софрония, епископа Иркутского. 
13 апреля (сб.). Похвала Пресвятой Богородицы. Главный престольный 

праздник в храме Похвалы Богородицы в Ратмино.
14 апреля (воскр.).  Преподобной Марии Египетской. Мученика Авра-

амия Болгарского, Владимирского чудотворца. Преподобного Евфимия, 
Суздальского чудотворца. 

15 апреля (пн.). Преподобного Тита чудотворца.
20 апреля (сб.). Преподобного Даниила Переяславского. Прп. Даниила 

Переяславского, архимандрита (1540). Престольный праздник в храме прп. 
Даниила Переяславского на Большеволжском кладбище.

21 апреля (воскр.). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

22 апреля (пн.). Страстная седмица. Великий понедельник. Мученика Евпси-
хия Кесарийского (Каппадокийского).

23 апреля (вт.). Страстная седмица. Великий вторник. Мучеников Терентия, 
Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других.

24 апреля (ср.). Страстная седмица. Великая среда. Святителя Варсонофия, 
епископа Тверского.

25 апреля (чт.). Страстная седмица. Великий четверг (чистый четверг). Пре-
подобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

26 апреля (пт.). Страстная седмица. Великая пятница (Страстная пятница). 
Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера.

27 апреля. (сб.). Страстная седмица. Великая суббота (Лазарева суббота). 
Святителя Мартина I и папы Римского, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия 
Виленского (Литовского).

28 апреля (воскр.). СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

29 апреля (пн.). Пасхальная седмица. Мучениц  Агапии, Ирины и Хионии.

30 апреля (вт.). Пасхальная седмица. Иверской иконы Божией Матери. Об-
ретение мощей преподобного Александра Свирского.

Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния 
размещено на сайте www. dubna-blago.ru

Страстная седмица в 2019 году прихо-
дится на 22 – 27 апреля.

Страстная седмица - в переводе с церков-
нославянского языка - «неделя страданий», 
во время которой христиане усиленно молят-
ся, усугубляют подвиги поста, вспоминают 
последние дни земной жизни Спасителя, его 
страдания, мучительную смерть и погребение.

Все дни Страстной седмицы по-своему 
знаменательные. 

В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК мы слы-
шим евангельское повествование о проклятии 
Господом бесплодной смоковницы и притчу 
о злых виноградарях. Засохшее дерево сим-
волизирует душу, не приносящую духовных 
плодов – истинного покаяния, веры, молитвы 
и добрых дел. А злые виноградари – это фари-
сеи и книжники, которые в итоге убили Сына 
Хозяина виноградника.

В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК верующие вспо-
минают, как Христос учил в Иерусалимском 
храме, говоря притчи про дань Кесарю, о все-
общем воскресении мертвых и о Страшном 
суде, о талантах и десяти девах. Также в этот 
день Христос обличал фарисеев и книжников. 
И народ почитал его за пророка, а первосвя-
щенники и старейшины хотели напасть на него, 
но не решались. 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА – день воспоминаний о 
предательстве Иуды Искариота, предавшего 
учителя за тридцать сребреников, и о грешни-
це, которая возлила драгоценное масло – миро 
на главу Христа, омыла его ноги слезами, и 
вытерла их своими волосами, приготовив 
таким образом Спасителя к последующему 
погребению. Грешница искала путь Господень, 
а Иуда от него удалялся. Поэтому в церковной 
службе в среду Страстной седмицы прослав-
ляется «грешница» и осуждается сребролюбие 
и предательство Иуды. 

Особенно важными считаются последние 
три дня перед Пасхой – Великие четверг, пят-
ница и суббота. В каждый из них на службах 
читаются отрывки из Евангелия, повествующие 
о страданиях Христа, совершаются особые 
обряды и молитвы. 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ приближает нас к часу 
Крестных страданий Христа. Вспоминаются 
события Тайной вечери, страшная ночь в Геф-
симанском саду, час суда и предание Христа 
на смертные муки.

Накануне страшного дня Христос совершает 
последнюю трапезу со своими учениками. В 
знак смирения Господь омывает ноги своим уче-
никам, показывая пример того, как должно им 
обращаться друг с другом, не превознося себя.

В память об этом моменте евангельской 
истории в Церкви установлена традиция - чин 
омовения ног. Он совершается архиереем 
(епископом, архиепископом, митрополитом, па-
триархом) на богослужении Великого четверга.

По омовении ног Иисус совершил Пасху и 
установил Великое Таинство Евхаристии, то 
есть Господь даровал людям Свои Тело и Кровь.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА - Страстная пятница 
- самый страшный день в истории челове-
чества. Это день распятия Господа нашего 
Иисуса Христа.

Евангельские чтения этого дня содержат 
описание Страданий (Страстей) Христовых. 
Иисус - Спаситель мира был отвергнут избран-
ным народом Израиля и подвергнут страшным 
издевательствам.

В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ вспоминается по-
гребение Иисуса Христа и последующее Его 
сошествие в чертоги ада.

Согласно учению Церкви, тело Христа «пре-
бывало во гробе», но душою Спаситель сошел 
в ад и вызволил из него заключенных правед-
ников, несших на себе тяжесть первородного 
греха, а также Адама и Еву.

После утреннего богослужения в субботу 
верующие освящают куличи, пасху и яйца. А ве-
чером собираются в храмах на торжественное 
богослужение, чтобы встретить Воскресение 
Христово, которое отмечается в этом году 28 
апреля.

Благая весть, изменившая мир
Благовещение приходится на 7 апреля. Это 
непереходящий праздник, и дата его связана 
с датой Рождества. Между Благовещением и 
Рождеством Христовым – ровно 9 месяцев.

Страстная седмица по дням


