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СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Торжество православия
В первое воскресенье Великого поста, 8 марта,
православные отмечали праздник, именуемый
Торжеством православия. Он возник в 843 году
в связи с окончательной победой над ересью
иконоборчества (осужденного еще на VII
Вселенском соборе в 787 году). В этот день во
всех храмах Дубненско-Талдомского благочиния
прошел особый молебен, который служится раз
в году и посвящен воспоминанию победы над
ересью. Посвятив этому воспоминанию
первое воскресенье Великого поста,
Церковь еще раз подчеркнула свою
спасительную и созидательную роль в
мировой истории.
В храме Рождества Иоанна
Предтечи (г. Дубна) богослужение
возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич.
Ему сослужили клирики храма
священники Павел Некрасов и
Константин Панферов. В проповеди перед молебном торжеству
православия благочинный обратил особое внимание на современную ересь – это ересь «веры в
душе». Он подробно остановился
на том, сколь она пагубна, и призвал задуматься.

«Самая насущная
ересь современного
мира – «я верю в душе»,
«Бог у меня в душе». На
вопрос, каким образом
вера в душе проявляется,
в лучшем случае человек перечисляет нравственные добрые дела
(не ворую, не пью, не
изменяю и т.д.). Но какое
отношение это имеет к
вере в Бога? В чем же
проявляется наша вера
в Бога? Кончено, в том

числе и в доброделании, и в исполнении нравственного закона, но в
высшей степени она проявляется
в покаянии. И только в нем одном!
Осознавая, что я больше так жить
не могу и не хочу, человек, порой,
подползает ко Кресту и Евангелию
и свидетельствует о своей вере
в Бога: только ты меня, Господи,
можешь избавить от этого греха с

корнем. Мои же усилия и борьба
с проявлением греха тщетны, а до
корня я даже дотянуться не могу.
Только ты можешь вырвать корень
греха и в это пустынное место, которое я постараюсь чисто убрать,
излить благодать. Только покаяние
делает человека счастливым и
несломленным, а ничто другое»,
– заключил благочинный.

Молодежный форум
В Дубне прошел II Молодежный форум «Сретение», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около
полусотни социально активных представителей православной
и светской молодежи из Дубны, Талдома, Талдомского района
собрались, чтобы обсудить, что можно сделать доброго и полезного
в молодежной среде и в жизни благочиния.
Организаторами события стали молодые клирики Дубненско-Талдомского благочиния во главе
со священником Павлом
Некрасовым, руководителем студенческого клуба
университета «Дубна». После молебна в храме Рождества Иоанна Предтечи,
который совершил благочинный протоиерей Павел
Мурзич, форум продолжился
в духовно-просветительском
центре. Начался он с беседы
благочинного о важности
общественного служения
и радости жертвенности,
а также о любви, которую
священник назвал «высшим олимпийским рекордом
жертвенности».
Священники Павел Некрасов, Аркадий Терехин,

Дионисий Махов, Константин Панферов рассказали о
направлениях молодежной
деятельности в благочинии.
Просмотр видеороликов
дополнил и расцветил красками прозвучавшую информацию.
Ребята, разделившись на
группы, занялись разработкой проектов социальной,
культурной и спортивной направленности. Главная задача – проект должен быть реализован в течение текущего
года. Проекты получились
интересные, практичные
и самобытные. Например,
команда «Паломничество и
историческое краеведение»
предложила организовывать
поездки по монастырям и
по местам воинской славы
для… неженатых. Чтобы и с

историей познакомить, и к
Богу приблизить, и семью
создать. Команда «Мультимедиа» готова проводить
виртуальные экскурсии по
храмам Дубны в формате
3Д. А команда «Социальной

помощи и благотворительности» намерена устраивать в
приходах ярмарки
рукотворных изделий и на вырученные
деньги приобретать
всё необходимое для
семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации.
После защиты
проектов участникам вручили сертификаты
и брошюры о Коломенской
духовной семинарии. За-

вершилась встреча пением
под гитару песен военных
лет. Итогом форума стало

объединение молодежного
актива и создание банка
молодежных проектов.

Казачья Масленица
Дружно и с огоньком отметили приходы Дубненско-Талдомского
благочиния народный праздник Масленицу.
В селе Квашенки Талдомского
района казаки Талдомского хуторского казачьего общества во главе
с атаманом Алексеем Яковлевым,
прихожане храма Преображения
Господня вместе с настоятелем

протоиереем Олегом Соловьевым,
являющимся духовником казачьего
общества, устроили для сельчан
праздник в лучших традициях казачества. Народные костюмы, чучело
Масленицы, спортивные состя-

зания, лирические песни и стихи,
залихватские пляски и, конечно же,
блины – все смешалось в весёлом
празднике. По достоинству присутствующие оценили и показательные
выступления казаков, продемонстрировавших приемы владения
казачьей шашкой, нагайкой и многое другое.
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Православный мир

Первая православная игра
«Что? Где? Когда?»
В Дубне, в духовно-просветительском
центре храма Рождества Иоанна Предтечи,
впервые прошла православная игра «Что?
Где? Когда?». Всё было, как в известной
всем телевизионной игре: волчок, «черный
ящик», «вопрос от Владимира Ворошилова»,
суперблиц, вот только вопросы касались
христианской тематики.
Следуя традиции знаменитой
телеигры, они отличались каверзностью и требовали не только
глубоко знания Священного Писания, но и смекалки. Например,
такой: что следует после чаю? И
чай принесли, и все команды его
попробовали. Но чтобы правильно
ответить, следовало забыть про
чай и вспомнить последнюю строку
Символа веры: «Чаю воскресения
мертвых, и жизни будущаго века.
Аминь». («Ожидаю воскресения
мертвых. И жизни будущего века.
Аминь»).
Организовал игру и был автором вопросов руководитель молодежного клуба при храме Рожде-

ства Иоанна Предтечи священник
Константин Панферов. Экспертами
стали молодые священники благочиния: Александр Горбунов, Роман
Волощенко, Леонид Салтыков,
Павел Некрасов. «Знатоками» выступили четыре команды – члены
православного молодежного объединения и студенты университета
«Дубна», где каждую неделю по
пятницам проходят встречи со
священником Павлом Некрасовым.
Надо отдать должное отличной
организации этого события и порадоваться знаниям участников
христианских догматов.
Вот как отозвались о первом
опыте проведения православной

игры «Что? Где? Когда?» её участники.
Настя Зайцева: « Я не ожидала, что сюда попаду, и мне игра
понравилась. Рассчитана на эрудированность по части Библии. В
команде рядом со мной оказались
люди всезнающие, и благодаря
первому месту нашей команды,
мне досталась книга «Беседы на

Возсияла весна поста
Идет Великий пост. Он закончится 18 апреля. 19
апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.
С клириком храма Рождества Иоанна Предтечи
иереем Константином Панферовым мы беседуем
о том, как во время поста не упустить главное
и встретить светлое Христово Воскресенье, как
подобает настоящему христианину, – с надеждой
и радостью.
- Одни постящиеся с лупой
разглядывают на этикетке состав продуктов, чтобы не нарушить пост. Другие утверждают,
что неважно, что ты ешь, главное
– «не есть людей». Как правильно, отец Константин?
– В дни поста православный
человек меньше отдыхает и спит,
больше времени уделяет молитве.
От развлечений стоит отказаться,
телевизор включать реже и меньше
времени проводить в Интернете.
Избыточная внешняя информация
мешает духовной жизни, равно как
и чрезмерное общение, которое
часто сводится к празднословию и
осуждению. При этом необходимо
помнить, что суть не в том, чтобы
воздерживаться от некоторых
видов пищи или развлечений, а
в том, чтобы отказаться от того,
что, овладевая нами, всецело нас
поглощает и удаляет от Бога.
Основная ошибка, которую совершают как новоначальные, так и
опытные христиане, заключается в
том, что особое внимание придаётся телесному посту – воздержанию
от пищи, а духовный пост – воздержание от страстей оказывается в
забвении и пренебрежении. Это не
значит, что телесный пост не важен.
Он является фундаментом, без него
духовный пост невозможен. Однако
не следует успокаиваться на возведении фундамента, останавливаясь
лишь на ограничении себя в еде.
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- Многим и «фундамент», то
есть отказ от привычной пищи
с трудом дается, а кому-то по
состоянию здоровья важно
употреблять, например, молоко. Как тут быть?
– Что касается деталей пищевой стороны поста, то это вопрос
индивидуальный, подходить к
нему нужно с рассуждением.
Желательно посоветоваться со
священником, потому что сам
человек может либо из самосожаления определить для себя
слишком слабую меру, либо изза гордости взять на себя ношу,
превосходящую его силы. Важно
помнить, что телесный пост —
лишь аскетическое упражнение,
вспомогательный инструмент для
достижения духовных целей.

век испытывает духовную радость
от того, что, борясь со своими
страстями, он как бы пробуждается от греховной спячки, оживает, подобно тому, как весной
оживает вся природа. Неслучайно
в одном из песнопений в приготовительные дни к Великому
посту есть такие слова: «Время
поста — время радостное светлой
чистоты, чистой любви, светозарной молитвы», а в другом поётся:
«Возсияла весна поста...».

- Как определить, на верном
ли ты пути в достижении духовных целей?
– Один из действенных способов не упустить из внимания
духовную составляющую поста —
это составить для себя план и наметить, что в течение его я должен
постараться сделать: избавиться
от какой-то греховной привычки,
приобрести какой-то полезный
навык, изменить что-то в своей
жизни, в своих взаимоотношениях
с людьми, в своей работе и т. д.
У каждого это будет что-то своё.
Правильно постящийся чело-

- Нередко получается наоборот: постящиеся становятся
раздражительными, обидчивыми, вспыльчивыми. Расстраиваются из-за этого, впадают в
уныние. Как этого избежать?
– Пост – время усиленной духовной борьбы. Нужно внимательно следить за собой, сдерживаться,
стараться сохранять благодушие.
Подвиг поста ни во что вменяется
Господом, если мы, как выражается
святитель Василий Великий, «не
вкушаем мяса, но поедаем брата
своего», то есть не соблюдаем
Господних заповедей о любви,

Евангелие от Марка». Игра получилась удивительно душевной, без
противопоставления друг другу,
словно дружеские посиделки. А
нам просто повезло на них попасть».
Антон Щанкин: «Викторина в
таком формате получилась очень
интересной. Некоторые вопросы
мне показались сложными, на-

милосердии, самоотверженном
служении ближним, словом, всего
того, что спросится с нас в день
Страшного суда (Мф. 25:31-46).
Святитель Иоанн Златоуст советует: «Ты постишься? Напитай
голодных, напои жаждущих, посети
больных, не забудь заключенных.
Утешь скорбящих и плачущих;
будь милосерден, кроток, добр,
тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост
твой и в изобилии даровал плоды
покаяния».
Суть поста хорошо выражена и
в церковном песнопении: «Постимся благоприятным постом, угодным Господу: такой пост – избегание злобы, воздержание языка,
устранение ярости, прекращение
похоти, злословия, лжи и клятвопреступления. Выполнение всего
этого и есть истинный пост».
- Святые отцы говорят, что во
время поста человек стремится
очиститься, чтобы соединиться
с Богом. Как это делать правильно?
– Стяжать мир с Господом
невозможно без покаяния. Когда
человек, пусть и вполне достойный
по мирским меркам, думает: «у
меня грехов нет», он ошибается.
Со времен Адама и Евы грех вошел в самую природу человека.
Мы не видим своих грехов потому,
что рассеянная и расслабленная
жизнь делает нас плотскими. Мы
становимся рабами телесных нужд,
которые оказываются на первом
месте. Из-за этого мы не видим,
что происходит в нашей душе, не
замечаем, как в ней накапливаются
всё более и более тяжёлые грехи,
которые портят нам жизнь, вызывают тоску и депрессию, приводят
к болезням, а главное – и после
смерти будут нас отделать от Бога
и не дадут войти в жизнь вечную.
Физический пост утончает
плоть, заглушает её голос, и тог-

пример, о фреске «Тайная вечеря»
Леонардо да Винчи в Милане.
Кажется, на него ни одна команда не ответила. Когда вопросы
непростые, это здорово! Люди
задумываются: что-то знакомое,
но точно не помню, это надо срочно
перечитать. Возникает желание
встать, побежать и посмотреть в
первоисточнике. Игра – не только
развлечение, у неё еще и просветительская функция. Положительно, что с новыми людьми
пообщались».
Яна Цивенко: «Вопросы прозвучали замечательные, жалко, что
мало! Первые два были сложные,
да и то потому, что мы еще не вошли во вкус. Естественно, нужно
знать Священное писание. Нашей
команде повезло, у нас было две
матушки, они хорошо подкованы.
Мне очень понравилось мероприятие: атмосфера – непринужденная,
легкая, приятная. Познакомилась
с новыми людьми. Я посещаю
пятничные встречи с отцом Павлом Некрасовым в университете
«Дубна». Проводятся беседы,
лекции на темы, важные в жизни
человека. Любой может к нам присоединиться».
Владислав Савушкин: «Игра
увлекательная, хотелось бы продолжать это начинание. Сама
задумка интересная. Вопросы оригинальные, но нельзя сказать, что
трудные. Если читаешь Священное
Писание, то ответишь».

да становится слышен зов души,
смягчается сердце, очищается ум.
Человек начинает воспринимать
духовную реальность, ощущает
скрытую до сих пор жажду общения
с Богом. Он с удивлением начинает
слышать шепот совести, говорящей ему, что он вовсе не такой
замечательный, каким привык себя
видеть, грешит перед лицом Господа чуть ли не каждую минуту… Так
начинается главное дело Великого
поста – покаяние.
Весь строй Великого поста
направлен на то, чтобы подвигнуть человека к покаянному труду.
В первые четыре дня поста и в
среду пятой недели на Великом
повечерии читается Великий покаянный Канон Андрея Критского. Он задает особое состояние
души, которое в дальнейшем
помогает отрешиться от всего
земного, заглянуть внутрь себя
и обрести глубину покаянного
чувства. В будние дни поста не
служится полная литургия как
служба, преисполненная радости
и торжества. Для тех же, кто желает подкреплять свои духовные
силы частым причащением Тела
и Крови Христовых, по средам и
пятницам совершается Литургия
Преждеосвященных Даров – служба, в которой сочетаются покаянный плач и светлое упование на
милосердие Божие. Также в будни
многократно читается покаянная
молитва преподобного Ефрема
Сирина – главная молитва Великого поста. Ее православные читают
и дома: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не
даждь ми. Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему. Ей,
Господи, Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси
во веки веков. Аминь».
Беседовала
Светлана КОЗЛОВА
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Исповедник веры протоиерей
Александр Чекалов
19 февраля 1930 года в кимрской газете появилась заметка:
«Выездная сессия Кимрского округа рассмотрела дело по
обвинению попа города Ленинска (так назывался Талдом) А.
В. Чекалова... о создании контрреволюционной группировки».
По делу проходили еще два человека. Приговор: высылка в
отдаленные местности на 10 лет с конфискацией имущества.
Александру Васильевичу Чекалову исполнилось 73 года. Он был
тяжело болен, почти слеп.
С 1915 года по 1929 год батюшка был настоятелем Смоленского
храма села Подберезье (теперь
улица Кирова в г. Дубне). О новых
фактах жизни исповедника веры
протоиерея Александра Чекалова
рассказывает клирик Дубненско-Талдомского благочиния протоиерей Виталий Шумилов.

Восполненный пробел
В 2017 году вышла в свет небольшая книжка «Возрождение
прихода. История храма Смоленской иконы Божией Матери», в которой были приведены некоторые
сведения о первом настоятеле
протоиерее Александре Чекалове.
Сведения были добыты мною в
Кимрском городском архиве. Там
сохранилась папка с документами, касающимися истории храма
и священников, служивших там
до его окончательного закрытия в
1937 году.
Самый пространный документ –
это опись храма и его имущества,
составленная собственноручно
отцом Александром 19 октября
1920 года. В частности там говорится о том, что церковь построена
«тщанием и усердием граждан дер.
Подберезье с гражданином Е. А.
Зерновым во главе. Заложена в
1907 году, постройкой окончена в
1915 году».
Сохранился еще «Список священнослужителей» от 1925 года,
в котором указан только протоиерей Александр Васильевич
Чекалов, «имущества не имеет»,
год рождения 1857. Хотелось бы
обратить внимание на простую
фразу «имущества не имеет», это
в 68 лет! Ни кола, ни двора, жил у
одной старушки в доме.
В 1929 году прошла массовая
перерегистрация приходов, после
которой многие были закрыты, в
том числе и храм в Подберезье.
Вероятнее всего, тогда и покинул
приход отец Александр Чекалов,
говорили, что он переехал в Талдом.
Для чего я снова поднял эту
тему? Сейчас расскажу. Директор
Кимрского краеведческого музея
Владимир Петрович Покудин, побывав в нашем Смоленском храме,
увидел книжку «Возрождение прихода», стал листать ее и нашел те
самые сведения, которые я выше
представил. Оказалось, что краевед Валентина Петровна Попова
написала целых два тома исследований о десяти поколениях своих
предков священнослужителей
Чекаловых (1657 – 2018), а Владимир Петрович ей в этом активно
помогал. Составляя биографию
протоиерея Александра Васильевича Чекалова, они не могли найти
никаких сведений о его служении

с 1915 по 1929 год, просто
пробел. А тут вот они, хоть и
скудные, но надежные.
Теперь и я, имея под рукой целый архив документов,
представленных в книге В.П.
Поповой, попробую реконструировать биографию не
чуждого нашему городу священника.

Cмолненский храм. Компьютерная 3Д обработка

от дизентерии годовалый сын
священника Сергей. «Вот такие испытания выпали на долю
Александра Васильевича. Похоронил жену, маленького сына, а
ранее еще двух детей. Ему в это
Новые открытия
время только 43 года, а он уже
Александр Васильевич
вдовец с тремя дочерьми на
Чекалов родился 16 августа
руках». Далее: «Распоряжением
1857 года в селе БелеутоЕпархиального Начальства от 1
во Кашинского уезда. Сын
декабря 1905 года, исполнение
дьячка Василия Степановича
обязанностей благочинного в
Чекалова.
4 округе Калязинского уезда
По окончании Тверской
поручено священнику церкви
духовной семинарии 23-летсела Великий Двор Александру
ний А. В. Чекалов направлен
Чекалову».
в Николаевский собор гороВ Тверских епархиальных веда Кашина «в епархиальное
домостях №46 за 1908 год была
ведомство с аттестатом 1
опубликована статья «25-летразряда 1880 года сентября
1 дня. Архиепископом Саввой
Прот.Александр Васильевич Чекалов ний юбилей священника А.В.
Чекалова». В статье отмечена
определен на настоящее ме1857-1931 скромность, присущая А.В. Често в штатного псаломщика,
калову, деликатность сердечная,
указ имеет, холост».
наченном селе церковно-прихододухотворённость,
высокая нравНадо заметить, вся жизнь как ской школы, 150 руб. Во внимание к
самого А.В. Чекалова, так и чле- такому значительному пожертвова- ственность и прямота. «Прихожане
нов его будущей семьи связана с нию Совет Братства считает своим очень ценят своего пастыря, как
народным просвещением, кото- долгом выразить признательность отца духовного, как благочинного,
рое в Кашинском уезде было на как всей Кимрской волости, так и в как священника и как человека».
должном уровне. Вот, например, особенности волостному старшине Дом-школа для священника был
оценка Земского совета в 1880 за сочувственное отношение к делу построен, как подарок благодаргоду: «Школы как в городе, так и в устройства ЦПШ свою глубокую ных прихожан к его юбилею. В
великодворской школе служили
уезде в удовлетворительном со- благодарность».
стоянии, как по успехам учащихся
Семья Александра Васильевича учительницами его дочери: Вера
в них, так и по личному составу в 1896 году состояла: «жена – Анна Александровна и Елизавета Алекпреподающих. Необходимыми Николаевна (урождённая Морош- сандровна Чекаловы.
Все три дочери вышли замуж за
книгами и пособиями снабжены кина) 35лет (1861 г.р.). Дети: Никовсе школы в достаточном количе- лай 1881 г.р., Мария 1882 г.р., Вера священников. Антонина за священстве. Преподавателям, особенно 1883 г.р., Елизавета 1888 г.р., Ан- ника Порфирия Владимировича
заслужившим поощрения, выдать тонина 1891 г.р., Николай и Мария, Ильинского, который сменил отца
пособия из земских сумм: (села) видимо, умерли в младенчестве. Александра в качестве настоятеля церкви села Великий Двор
Скнятинского — учительница Анна В 1900 году родился сын Сергей.
Морошкина».
9 июня 1897 года отец Алек- Калязинского уезда. Вера вышла
Это будущая жена Чекалова – сандр Чекалов перемещен во вновь замуж за Александра Павловича
Анна Николаевна. Кстати, в следу- открытую Александро-Невскую Троицкого, священника погоста
ющем 1881 году Анна Морошкина церковь села Великий Двор Ка- Никольского в Пенье Калязинского
вновь заслужила поощрение, а лязинского уезда. Он был первым уезда. Елизавета была замужем
годом раньше они поженились. её священником и основателем за священником села Щёкотово
Анна Николаевна происходила из церковно-приходской школы, в Кашинского уезда Иваном Алекрода священников Морошкиных.
которой преподавал вместе с ма- сандровичем Предтеченским.
В 1926 г. семья Ильинских-Че20 сентября 1881 года Алек- тушкой Анной.
сандр Васильевич был рукополо23 ноября 1900 года умирает каловых под давлением властей
жен в дьякона Кашинского Нико- жена отца Александра, Анна Нико- была вынуждена оставить кирлаевского собора, а ровно через лаевна, ей было всего 40 лет. При- пичный дом при церкви, который
год – во священника Никольской чина смерти – «от нарыва в горле». Александру Васильевичу подацеркви села Каюрово.
В Клировых ведомостях Каля- рили на юбилей. В этом здании
В Тверских епархиальных ве- зинского уезда за 1900 год сооб- разместилась школа, она там и
домостях за 1886 год находится щается: «Священник Александр Ва- по сей день. При этом разрешили
изъявление благодарности: «Свя- сильевич Чекалов 43 лет, вдов, ро- построить дом для семьи, который
щенник села Каюрово Корчевского дился 16 августа 1857 года... Дети: и построил Порфирий Владимиуезда Александр Чекалов в своём Вера 16 лет, состоит учительницей рович Ильинский в том же году. В
прошении на имя Преосвященного при одноклассной церковно-при- 1928 г. заезжий фотограф сделал
Антония, бывшего Архиепископа ходской школе села Великий Двор несколько снимков семьи на фоне
Старицкого, заявил, что Кимрским с октября 1900 года. Елизавета 12 недавно построенного дома. Судя
волостным правлением, благодаря лет, обучается в Царскосельском по этим снимкам, отец Александр
содействию волостного старшины женском духовном училище. Анто- в 1920-е годы хоть и служил в ПодВ.С. Губенкова, ассигновано посо- нина 9 лет, Сергей - новорожден- березье, нередко навещал родных
бие, открывшейся в этом году в оз- ный». 11 августа 1901 года умирает в селе Великий Двор.

Письмо из ссылки
19 февраля 1930 года в кимрской газете появилась заметка:
«Выездная сессия Кимрского
округа рассмотрела дело по обвинению попа города Ленинска (так
назывался Талдом) А.В. Чекалова...
о создании контрреволюционной
группировки». По делу проходили
еще два человека. Приговор: высылка в отдаленные местности на
10 лет с конфискацией имущества
(которого, как мы знаем, не было).
Александру Васильевичу Чекалову
исполнилось 73 года. Он был тяжело болен и почти слеп.
Это же надо было осудить на
10 лет лагерей, то есть на верную
смерть, старого, заслуженного человека, научившего читать, писать,
думать и верить не одно поколение
детей, живших в селе Великий
Двор и других селах, где он служил.
Сохранилось письмо из ссылки,
переданное В.П. Поповой правнуком отца Александра Чекалова, Александром Дмитриевичем
Ильинским. Письмо от М. Овсянкина, собрата Александра Васильевича по ссылке, в котором он
извещает Антонину Александровну
о кончине Александра Васильевича 21 ноября 1931 года в ссылке.
Поселок Онега, ул. Архангельская.
«Он… не любил, чтобы за ним
ухаживали, поэтому до последних
дней он держался на ногах, и за два
дня до смерти собственноручно
испек себе хлеб, которым ему не
пришлось воспользоваться… Погребение совершено 23 ноября в
день памяти Святого благоверного
князя Александра Невского, его
ангела. Отпевали его втроем. Из
священнического облачения на
него возложена только епитрахиль,
за неимением облачений, ибо все
соборные облачения были изъяты
от верующих вместе собором.
О Вас покойный вспоминал
очень часто, с большой любовью
и похвалами. За долгое время Вашего молчания он не обижался, ибо
знал Ваше положение и перемену
жительства. Нужно думать скорее,
что он не ожидал такой близкой
развязки, ибо все надеялся поправиться, жадно ловил всякие слухи
о сокращении сроков высылки,
заботился о ремонте одежды и не
сделал никакого распоряжения на
случай смерти… Хотя жаль расставаться с добрым человеком,
однако благодарение Богу, что он
упокоил его от земных трудов и
печалей».
Протоиерей Виталий Шумилов
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Пасха – Христова Радость
Пасха в 2020 году празднуется 19 апреля. Это не просто торжество,
это событие вселенского масштаба, по словам святителя Григория
Богослова, «примиряющее весь мир». Христос пришел ко всем и был
распят, а затем воскрес – абсолютно для всех.
В ночь с 18 на 19 апреля
верующие соберутся в храмах, чтобы встретить Пасху,
многие будут причащаться,
и уже потом, после самого
красивого богослужения в
году, отметят Пасху за праздничным столом.
Пасхальное богослужение всегда бывает ночью.
Незадолго до полуночи оно
начинается с молитв Полуношницы, и это еще богослужение Великой субботы.
Около 00 часов крестным
ходом начинается Светлая
Пасхальная заутреня, после которой совершается
неповторимая Пасхальная
Литургия.
На ней единственный
раз в году читается начало Евангелия от Иоанна,
рассказывающее о том, как
«устроено» наше Спасение,
как предсказывал приход Господа Иоанн Креститель и как
Своим приходом Христос дал
человечеству новый закон и
новую жизнь.
«В начале было Слово…»
– в каждом храме читают
этот фрагмент не на одном
языке, а на нескольких: на
русском, английском, болгарском, немецком, китайском, арабском, греческом,

французском… Наверное,
на всех языках, на которые
переведена сегодня Библия,
будет звучать по всему миру
Евангелие в эту ночь.
Радоваться и веселиться
в пасхальные дни Церковь
призывает не только тех, кто
воздерживался в течение
предшествующих сорока
восьми дней. В Огласительном слове святого Иоанна
Златоуста, которое обязательно звучит на Пасхальном
богослужении, говорится,
что Господь принимает и тех,
кто постился долго, и тех,
кто постился совсем мало.
Христос Воскрес для всех,
и милостивый Бог «намерения приветствует, и делания
почитает и рассуждения хвалит». Это не значит, что перед
Пасхой можно не поститься.
Но если по какой-то причине
пост не был соблюден, это не
должно омрачать Пасхальную Радость.

воспринимается практически
как один день, наступающий
в пасхальную ночь и заканчивающийся в следующее
воскресенье.
Церковные службы Светлой седмицы особенные,
все в них призывает ликовать о Воскресшем Христе,
а после каждой литургии
совершается крестный ход.
Царские врата всю неделю
остаются открытыми, и закрываются только в субботу.
А последний пасхальный
крестный ход идет вокруг
храма в следующее после
Пасхи воскресенье. Этот так
называемый «восьмой день
Пасхи» завершает праздников Праздник.
Не закончится она и после сорокадневного периода: Пасха продолжается в
сердце каждого христианина,
потому что она уже свершилась, она никогда не прекратится, она – бесконечна.

Сколько длится
Пасха?

Угощение на Пасху

Воскресение Христово
такой великий и большой
праздник, что Церковь отмечает его целую неделю.
Первая неделя называется Светлой седмицей, и

Приглашаем
на богословские курсы!

В меню на Пасху в первую
очередь входят блюда, имеющие символическое значение. Это крашеные яйца,
куличи, пасхи (или паски). Их
присутствие на пасхальном
столе – давняя традиция.

По легенде пасхальное
яйцо в качестве подарка преподнесла Мария Магдалина
римскому императору, сообщая ему весть о Воскресении
Христовом.
Прообразом для куличей
послужил артос – хлеб, который всю Светлую седмицу
находится в храме, а в субботу разделяется и раздается
верующим. Он напоминает
о том хлебе, который после
Воскресения апостолы оставляли во время своей трапезы
на столе на случай, если Учитель присоединится к ним.
Иногда домашний пасхальный хлеб называют не
куличом, а пасхой (паской).
Но чаще паской называют все
же творожное блюдо, которое служит напоминанием о
Гробе Господнем. По форме
это усеченная пирамида,
которую украшают буквами
«ХВ», что значит «Христос
Воскрес», а также изображениями креста и иными
символами страданий и Воскресения Спасителя.

зывает также не забывать и
о тех, кому тяжело и горько
в этот счастливый период.
Помогать нуждающимся и
больным христианину следует всегда, но в Пасху стоит
еще и постараться донести
до них частичку пасхальной
радости.
Главное в Пасхе – Хри-

стова Радость. Праздничный
стол, веселье, колокольный
звон – это тоже радость,
но она не будет полной без
первой и главной Радости,
без глубокого чувства, что
Христос Воскрес!
По материалам
православного
журнала «Фома»

Радоваться и
веселиться
Целую неделю после
Пасхи повсюду разносится
колокольный звон – в эти
дни во многих храмах любого желающего пускают на
колокольню и разрешают
попробовать себя в качестве
звонаря. Верующие ходят
в гости, дарят подарки, веселятся. Но Церковь при-

Приходите на молебен!

Приглашаем всех желающих на Библейско-богословские
курсы 2019-2020 гг. Занятия проходят в рамках воскресной
школы для взрослых по средам в 18:30 в духовно-просветительском центре храма Рождества Иоанна Предтечи (г.
Дубна, ул. Правды, д.3).
Присоединиться к группе учащихся можно с любого занятия. По всем вопросам следует обращаться к священнику
Константину Панферову по телефону 8-910-740-38-64.

В воскресенье и в понедельник в храме Рождества
Иоанна Предтечи города Дубны совершается молебен
о страждущих недугом винопития и наркомании. Затем
проходит беседа со священником. Приглашаются страждущие, их родственники, а также все, интересующиеся
темой профилактики зависимостей среди детей и подростков.
Начало молебна: в воскресенье – в 17:00, в понедельник – в 10:00.

Значимые праздники в апреле
Продолжается Великий пост. С 13 по 18 апреля – Страстная седмица. 19
апреля – Пасха.
2 апреля (четверг). Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы
убиенных (796). Мц. Фотины (Светланы) самариныни, её сыновей.
4 апреля (суббота). Похвала Пресвятой Богородицы или Суббота Акафиста.
Главный престольный праздник в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в
Ратмино (г. Дубна).
5 апреля (воскресенье). Прмч. Никона, еп. Сицилийского, и 199 учеников его
(251). Прп. Марии Египетской (переходящее празднование в пятую неделю Великого
поста). Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088).
6 апреля (понедельник). Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы.
Преподобного Захарии Отверстого, монаха.
7 апреля (вторник). БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление
святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1925).
8 апреля (среда). Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.
11 апреля (суббота). Воскресение св. Лазаря Четверодневного, друга Божия.
12 апреля (воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
13 апреля (понедельник). Великий понедельник. Свт. Ионны, митр. Московского
и всея России, чудотворца (1461).
14 апреля (вторник). Великий вторник. Преподобной Марии Египетской (522).
15 апреля (среда). Великая среда. Прп. Тита чудотворца, иеромонаха (IX). Икона
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Божией Матери «Ключ разумения».
16 апреля (четверг). Великий четверток. Воспоминание тайной вечери. Прп.
Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской (824).
17 апреля (пятница). Великий пяток. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
18 апреля (суббота). Великая суббота. Перенесение мощей свт. Иова, Патриарха
Московского и всея России (1652). Прп. Феодоры Солунской (892).
19 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
С 19 по 25 апреля. Светлая седмица. Поста нет.
20 апреля (понедельник). Прп. Даниила Переяславского, архимандрита
(1540). Престольный праздник в храме прп. Даниила Переяславского на Большеволжском кладбище.
21 апреля (вторник). Иверской иконы Божией Матери.
26 апреля (воскресенье). АНТИПАСХА. Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского (303). Мученика Крискента, из Мир Ликийских.
28 апреля (вторник). РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Апостолов от 70-ти
Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67). Мучениц Василиссы и Анастасии (ок. 68).
29 апреля (среда). Мучениц Агапии, Ирины и Хионии (304). Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери.
30 апреля (четверг). Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого (1478). Обретение мощей Преподобного Александра Свирского (1641).
Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния
размещено на сайте wwwр. dubna-blago.ru
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