
Открыли конференцию на-
чальник управления народного 
образования Светлана Жален-
кова и благочинный протоиерей 
Павел Мурзич. Старшекласс-
ники выступили с докладами, 
которые оценивало жюри: ие-
рей Роман Волощенко, иерей 
Дионисий Махов, протоиерей 
Илия Шугаев, иерей Леонид 
Салтыков.

В работе «Александр Не-
вский. Между Западом и Вос-
током» Дарья Хренова (8 класс, 
православная гимназия «Одиги-
трия», Дубна) исследовала, по-
чему князь Александр Невский не 
принял покровительство Запада 
с его католичеством и предпочел 
сохранить мир с монголо-та-
тарами, язычниками, лояльно 
относившимися к православной 
вере, – ему было важно сохранить 
чистоту православия. Тема «подви-
га смирения на Востоке» получила 
продолжение в докладе «Святой 
благоверный князь Александр 
Невский» Виктории Арутюнян, Да-

ниила Доценко, Анны Лебедевой (8 
класс, школа №1, Талдом).  Сергей 
Комаров (школа №7, Дубна) пред-
ставил полководческую и диплома-
тическую деятельность Александра 
Невского, а также провел опрос 
и выяснил, что на вопрос: кто он 

Александр Невский: великий князь, 
воин, дипломат, политик, святой? 
отвечали «не знаю» чаще других 
люди от 35-45 лет. Эволюцию об-
раза святого Александра Невского 
от «Повести о житии и храбрости 
благоверного и великого князя 
Александра Невского» к поэме К. 
Симонова «Ледовое побоище» 
проследили Диана Пашина и Ни-
кита Дударев (9класс, школа №2, 
Дубна) и пришли к выводу, что при 
всех несовпадениях внешних пред-
ставленные внутренние качества 
схожи – это сила духа, храбрость, 
мудрость.  С историей ордена 
Александра Невского познакомила 
Елизавета Шибанова (школа №9, 
Дубна). Благодаря присутствию 
Алексея Синицкого и Вячеслава Бе-
лоусова, воевавших в Афганистане, 
участники конференции увидели 
орден Александра Невского, кото-
рым награжден Вячеслав Белоусов. 

О захватывающей истории Алек-
сандро-Невской лавры в Санкт-Пе-
тербурге рассказала Екатерина 
Коренева (10 класс, «Одигитрия»). 
Героям-воинам, воевавшим в «го-
рячих точках» посвятили доклады 
Павел Федотов («Русский солдат») 
и Федор Козловцев («Герои не 
умирают. Евгений Родионов»). Не-
возможно было слушать без слез их 
проникновенный рассказ о подвиге 
Дениса Ветчинова, Сергея Солнеч-
никова, Александра Прохоренко, 
Олега Гришина, Романа Филипова, 
Евгения Родионова. 

Затем состоялся диспут «Се-
креты счастья». Школьники вме-
сте с протоиереем Илией Шугае-
вым попытались ответить на «веч-
ный» вопрос: что такое счастье? 
Бурное обсуждение завершилось 
просмотром видеоролика о ги-
таристе без рук Тони Мелендес.

В конце встречи благочинный 

протоиерей Павел Мурзич напут-
ствовал ребят всегда отождест-
влять свои поступки с правдой 
Евангелия и вручил докладчикам 
грамоты и книги духовного содер-
жания. Выступил ансамбль ав-
торской песни под руководством 
Владимира Некрасова.

Подводя итоги, Ольга Зайцева, 
начальник УМО Центра развития 
образования, отметила высокий 
уровень прозвучавших докладов 
и заметила, что конференция «Ду-
ховность и молодежь» проводится  
19 лет и если бы она была не ин-
тересна детям и взрослым, то не 
собирала бы столько участников. 
Педагог Владимир Некрасов, ини-
циатор самой первой конферен-
ции и активный участник всех по-
следующих, подчеркнул, что дело 
церкви и школы сеять доброе. 
Любое семя, которое прорастет, 
будет для всех радостью.

события  православия
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XIX школьная конференция 
«Духовность и молодежь»  
в Дубне

23 марта в духовно-просветительском центре 
храма Рождества Иоанна Предтечи прошла XIX 
школьная конференция «Духовность и молодежь» 
на тему «Александр Невский. Запад и Восток. 
Историческая память народа», подготовленная 
городским управлением народного образования 
г. Дубны и Дубненско-Талдомским благочинием. 
В ней приняли участие ученики 7-11 классов школ 
Дубны, Талдома, Талдомского района, педагоги и 
духовенство благочиния во главе с благочинным 
протоиереем Павлом Мурзичем. 

Священник Павел Островский 
большинству знаком как активный 
блогер, проповедующий христи-
анство в интернете на площадках 

«Вконтакте», Facebook, Instagram, 
Telegram, YouTube. Многие видели 
его выступления на православном 
телеканале «Спас». Зная не пона-

слышке, насколько он интересный 
собеседник, с нетерпением ждали 
встречи с ним. Другой его бесцен-
ный дар – умение вести разговор с 
молодежью о вере, о Боге и честно 
отвечать, в том числе, на неудоб-
ные вопросы. 

В этот раз обсуждалась тема 
«что беспокоит современную мо-
лодежь?» Открыл встречу благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич. Студенты зада-
вали вопросы из зала, а также 
отправляя их на Ватсап. Так что 

же беспокоит молодежь?  А вот 
что: Как приходят к Богу? Как по-
любить ближнего? Почему суицид 
– тяжкий грех? Имеет ли женщина 
право на аборт? Правда ли, что не 
венчают, если в ЗАГСе росписи 
нет? Не преминули спросить об 
отношении к вакцинации, к закону 
об оскорблении чувств верующих, 
к государственным выборам и 
многом другом. Диалог прохо-
дил открыто, непринужденно, 
прерывался смехом при ответах, 
сдобренных добрыми шутками, и 
продолжался более двух часов. 
Затем у отца Павла брали авто-
граф, фотографировались с ним, 
задавали вопросы наедине – сло-
вом, еще долго не отпускали.

Встреча в университете
18 марта в Государственном университете 
«Дубна»  Дубненско-Талдомским благочинием 
была организована встреча студентов и молодежи 
с известным православным священником, 
миссионером Павлом Островским, настоятелем 
Георгиевского храма в поселке Нахабино 
Красногорского района Московской области. 
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25 марта в православной гимназии «Одигитрия» 
г. Дубны прошел квест, посвящённый святому 
благоверному князю Александру Невскому. 

Перед игрой ученик 11 класса Егор Филатов рассказал 
историю жизни Александра Невского. Затем гимназисты 
разделились на команды и отправились по станциям. На 
станциях учащиеся узнали о героических подвигах воина 
Александра Невского . Им рассказали о художественных 
образах князя в музыке, кино и изобразительном искусстве. 
В заключение гимназисты обратились к святому Александру 
Невскому с молитвой словами тропаря.

Праздник был установлен 25 
декабря 2009 года решением Свя-
щенного Синода Русской право-
славной церкви (РПЦ) и по инициа-
тиве Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Его цель – развитие 
интереса к чтению среди детей и 
молодежи, а также популяризации 
духовно-нравственной литературы 
в обществе.

13 марта в библиотеке лево-
бережной части г. Дубны прошла 
встреча, посвященная Дню право-
славной книги. Клирик храма Смо-
ленской иконы Божией Матери г. 
Дубны священник Антоний Попов, 
отвечающий в Дубненско-Талдом-
ском благочинии за религиозное 
образование и катехизацию, рас-
сказал о дьяконе Иоанне Федоро-
ве, выпустившем первый печатный 
«Апостол». Кандидат исто-
рических наук, препода-
ватель учебно-научного 
центра Объединенного 
института ядерных иссле-
дований  Татьяна Стро-
ковская прочитала лек-
цию «Александр Невский. 
Между Востоком и Запа-
дом. Святой правитель в 
летописных и житийных 
описаниях Запада и Вос-
тока христианского мира». 
Затем ансамбль авторской 
песни под руководством 
Владимира Некрасова ис-

полнил патриотические песни. 
Руководитель ансамбля педагог 
Владимир Некрасов обратил вни-
мание на историческую перекличку 
воинов-героев дней минувших и 
сегодняшних: рассказал о подвиге 
пилота «горячих точек» Николая 
Майданова, Героя Советского Со-
юза и Героя России. В библиотеке 
работает выставка «Православная 
книга» в окружении рукотворных 
работ мастериц бисероплетения 
и «алмазной мозаики».

14 марта в Воскресной школе 
храма Иконы Божией Матери «Игу-
мения горы Афонской» в поселке 
Северном настоятель храма свя-
щенник Симон Абрамсон познако-
мил ребят с историей книгопеча-
танья и вручил каждому в подарок 
православную книгу.

В этот же день в Центральном от-
деле библиотеки на Большой Волге 
состоялась тематическая встреча 
восьмиклассников школы №2  г. 
Дубны с клириком  храма Архангела 
Михаила г. Талдома Виктором Гав-
ришем. Он рассказал подросткам 
об особенностях и отличительных 
чертах православной культуры, о 
значимости православной литерату-
ры и затронул тему нравственности и 
личностных качеств, которые нужно 
развивать в себе с детства.

17 марта в рамках праздно-
вания Дня православной книги 
настоятель храма Великомучени-
ка Пантелеимона г. Дубны иерей 
Леонид Салтыков посетили шко-
лу №9. Познакомил подростков 
с содержанием первой печатной 
книги «Апостол» В презентации 

были продемонстрированы ста-
нок и литеры, с помощью кото-
рых изготавливалась эта книга. 

В конце беседы каждый смог 
посмотреть книги, которым уже 
более 200 лет.

Православный мир
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Материалы подготовили Виталий МелькоВ, 
Юлия НиколаеВа,  ирина кузНецоВа,  

Светлана козлоВа

23 марта настоятель храма Божией 
Матери «Игумения горы Афонской» 
иерей Симон Абрамсон принял 
участие в мероприятии, приуроченном 
к русскому народному празднику 
«Сороки» в Доме культуры поселка 
С е в е р н ы й ,  н а  к о т о р ы й  б ы л а 
приглашена депутат Талдомского 
городского округа Татьяна Белозерова. 

Отец Симон рассказал ребятам о пра-
вославном празднике в честь сорока муче-
ников Севастийских – святых первых веков 
христианства. Они отказались отречься от 
Спасителя и приняли смерть от язычников 
в 313 году — замерзли в ледяном озере, охраняемые 
стражниками. 

Дети также узнали о старинных традициях встречи 
весны, в частности о том, что к празднику сорока муче-

ников Севастийских, который в Церкви отмечается 22 
марта, на Руси готовили жаворонков – печеных птичек 
из постного теста. 

Завершилась встреча мастер-классом по созда-
нию жаворонков из соленого теста.

Семейный театр Дуб-
ненско-Талдомского 
благочиния «Дорогою 
добра» под руковод-
ством Анастасии Говоровой участвовал в Открытом городском 
фестивале театральных коллективов «Калейдоскоп - 2021», про-
шедшем 13 марта на большой сцене ДК «Мир». Представленный 
театром спектакль «Царевна-лягушка» собрал множество наград.

Вместе с нашим театром в фестивале участвовали театр эстрады 
«Парадигма», театральная студия «Балаганчик», театр-студия «Экополис», 
детские музыкальные театры «Зелёная карета» и «чародей». 

Рассказывает руководитель театра Анастасия Говорова: «Спасибо 
огромное организаторам Александру Александровичу Салтыкову, руково-
дителю театра «Зеленая Карета» и Татьяне Ивановне Рулле, заслуженной 
актрисе России, которые пригласили нас на этот фестиваль. Теплая атмос-
фера в зале, забота и доброта, которой нас окружили.... Думаю, каждый 
коллектив и каждый участник почувствовал и уловил общее настроение 
Праздника. Спасибо, дорогие друзья!

Хочу поздравить наш коллектив с успешным выступлением и поделиться 
радостью! Мы получили Диплом лауреата в номинации: литературно - теа-
трализованная композиция. А также специальные дипломы: «Лучшая режис-
серская работа в номинации литературно -театрализованная композиция»; 
«Лучшее хореографическое оформление спектакля»; «Лучший костюм».

Отрадно отметить, что наши юные артисты отмечены специальны-
ми дипломами. Дипломами «Лучшая главная роль» награждены Дарья 
Дмитриева («Василиса Прекрасная») и Павел Федотов («Иван Царевич»). 
Дипломов «Лучшая роль второго плана» удостоились пятеро артистов: Вар-
вара Говорова («Сказительница»), Максим Аслан («Кощей Бессмертный»), 
Виктория Мартынова-Скавронская («Купеческая Дочь»), Елена Данилова 
(«Боярская Дочь»), Ульяна Краснова («Баба-яга»). Приз зрительских сим-
патий заслужили ребята в роли скоморохов: Ева Антонова, Егор Говоров, 
София Золотарева, Андрей Воронюк.

Оценивал драматические и кукольные спектакли, литературно-театра-
лизованные композиции и мюзикл, представленные на фестивале, жюри. 
Председатель жюри: режиссер, педагог высшей категории, художественный 
руководитель театра-студии «Содружество», почетный работник общего 
образования г. Москва, Николай Петрович Улемский. В составе жюри: 
Ольга Владимировна Щербакова (вокал), Сергей Игоревич Денисов (хо-
реография).

Праздник православной книги
14 марта отмечается День православной книги, приуроченный к  исторической дате 
— выпуску первой на Руси печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол», 
вышедшей в свет 14 марта 1564 года. 

Торжество  
православия - детям
В первое воскресенье Великого поста Православная церковь 
торжественно празднует восстановление иконопочитания 
в Византийской империи, именуемое днем Торжества 
Православия. 

В воскресной школе храма Преображения в Запрудне, в этот день, 
когда вспоминается соборная победа Церкви не только над иконобор-
ческой ересью, но и над другими ересями, ребята на занятии познако-
мились с историей праздника, посмотрели познавательные фильмы. 
Также дети продолжили изучение Закон Божия по книге протоиерея 
Серафима Слободского. «Закон Божий» Серафима Слободского - не 
скучное пособие, а живое, увлекательное чтение, первое введение в 
мир православной веры. Написанная в 1957 году в далекой эмиграции, 
теперь эта книга стала любимым чтением для многих людей совре-
менной России, на ней выросло не одно поколение православных 
христиан.  Завершилось занятие часом рукоделия.

Жаворонки в память о сорока 
Севастийских мучениках

Квест в гимназии

Успех театра 
«Дорогою добра» 



окончание.  
Начало в «Православной 
встрече» №1, №2 2021г.
В распоряжении храма По-

хвалы Пресвятой Богородицы г. 
Дубны (бывшее село Городище 
на Дубенском Устье) оказались 
оцифрованные копии метрических 
книг, содержащие информацию 
о родившихся, сочетав-
шихся браком и умерших 
жителях села Городище. 
Оригиналы этих книг на-
ходятся в Тверском го-
сударственном архиве 
(ГАТО). В метрических 
книгах также содержится 
интересная информация 
о священнослужителях 
храма Похвалы Богоро-
дицы.

Дьяконское 
служение

С 1869 по 1886 гг. 
храм Похвалы Богороди-
цы оставался без дьяко-
на, вплоть до хиротонии 
пономаря Василия Федоровича 
Зверева, в должности которого он 
служил с 1846 год. В дьяконской 
должности Василий Зверев про-
служил еще около 26 лет, и, таким 
образом,  срок его службы в храме 
составил около 46 лет.

В метрических записях за ян-
варь 1886 года Василий Федорович 
указан как псаломщик, а в конце 
месяца значится в сане дьякона. 
Также имеются сведения о его кон-
чине: он умер 29 декабря (погребен 
1 января) 1896 года в возрасте 70 
лет от апоплексического удара 
(инсульта).  Отпевание совершал 
священник Николай Драницын в 
сослужении псаломщика Семена 
Ивановича Борисоглебского. Дья-
кон Василий Зверев был погребен 
на приходском кладбище. 

В феврале 1896 г. дьяконское 
служение в храме Похвалы Богоро-
дицы продолжил Иоанн Воскресен-
ский. Известно, что он был опреде-
лен в храм из 2-го класса духовной 
семинарии, и в службе с 1892 года. 
Согласно «Сведениям о назначе-
ниях, перемещениях, увольнениях, 
награждениях, кончине священ-
но-церковнослужителей Тверской 
епархии» («Тверские епархиальные 
ведомости», 1877 – 1918 гг.), до 
дьяконской хиротонии (28.01.1896 
г.) Иоанн Воскресенский был пса-
ломщиком   с. Быкова   Корчевского   
уезда. 28 июля 1917 г. отец Иоанн 
был рукоположен во священника 
с. Старого Острова Весьегонского 
уезда, а на его место 20 мая 1918 
г. был рукоположен псаломщик   
Преображенской   церкви г. Кор-
чевы   Сергей   Травин («Тверские 
епархиальные ведомости», 1877 
– 1918 гг.). Важно подчеркнуть, 
что эти сведения особо ценны 
для храма Похвалы Богородицы, 
так как последним дьяконом в 
храмовом синодике указан Иоанн 
Воскресенский, а о Сергее Травине 
никаких данных не было.

Необходимо отметить, что 
псаломщик Семен Иванович Бори-
соглебский указан во всех книгах 
за период с 1863 по 1896 гг.: до 
1885 года как дьячок, а после как 
псаломщик (звание «Псаломщик» 
утверждено 16 (28) февраля 1885 

года определением Святейшего 
Синода). По имеющимся ранее 
сведениям Семен Иванов Борисо-
глебский (ок. 1817 ~ † к 1910) слу-
жил в храме Похвалы Богородицы с 
1836 года и был определен в причт 
на место дьячка из духовного учи-
лища. Сведения о нем также содер-
жатся в справочнике о городском 

и сельском духовенстве Тверской 
епархии (Справочник. – М.: Старая 
Басманная, 2015. – 512 с.). В 1870 
году в числе заштатных церковнос-
лужителей причта числился также 
его отец – 81-летний пономарь 
Иван Федоров Семеновский.

Псаломщик Семен Иванович 
Борисоглебский – старожил Горо-
дищенского прихода, он прослужил 
в своей должности 67 лет. В Твер-
ском епархиальном статистическом 
сборнике И. Добровольского за 
1901 год (И. Добровольский. Твер-
ской епархиальный статистический 
сборник. – Тверь, 1901. – 513 с.) 
псаломщик Семен Иванович Бори-
соглебский упоминается как еще 
служащий, 84-х лет. В 1888  году  он 
был награжден золотой медалью.

Имя Семена Ивановича Бори-
соглебского неизменно указывает-
ся во всех требах –  сначала вместе 
с именем Василия Зверева (быв-

шем сначала пономарем, 
потом дьяконом), затем 
на протяжении еще де-
сяти лет после кончины 
Василия. По данным хра-
ма Похвалы Богородицы 
умер Семен Иванович к 
1910 г. В книгах за 1905 
– 1916 гг. в качестве пса-
ломщика уже указан сын 
Семена – Иван Борисо-
глебский. Сведения о 
священно-церковнослу-

жителях Тверской епархии («Твер-
ские епархиальные ведомости», 
1877 – 1918 гг.) свидетельствуют 
о том, что Иван Семенович Бори-
соглебский был назначен на долж-
ность псаломщика 18 января 1903 
г. К тому времени он был учителем 
Николо-Колпецкой школы.

Исповедные росписи
Для учета прихожан, подхо-

дивших к таинствам исповеди 
и причастия во время Великого 
поста, священником ежегодно со-
ставлялись исповедные росписи 
(исповедальные ведомости). При-
мечательны они тем, что содержат 
в себе посемейные списки всех 
проживающих в округе жителей, 
входящих в состав прихода. По-
этому, как и метрические книги, 
исповедные росписи используются 
в качестве источников генеалогиче-
ской информации. По имеющим-

ся ведомостям можно отследить 
последовательность приходских 
священников и дьяконов. Так в 1785 
году в храме служили 32-летний 
священник Стефан Иванов и дьякон 
Петр Михайлов, которому было 74 
года. В 1788 году дьяконом служил 
уже 23-летний Константин Алек-
сандров. В 1817 году приходским 
священником числится 35-летний 
Иоанн Макариев (Драницын). После 
1830 года имеются только ведо-
мость за в 1840 год, в которой уже 
записан 35-летний дьякон Василий 
Семенов, и ведомость за 1860 год, 
в которой в качестве приходского 
священника указан Иоанн Иоаннов 
Драницын. К этому году, в возрас-
те 33 лет, священник Иоанн имел 
троих детей, из которых среднему 
Михаилу было 4 года. 

Также по исповедным роспи-
сям можно отследить, как от года 
к году изменялся состав той или 
иной семьи. В частности, священ-
ник Иоанн Макариев и матушка 
Анна Илларионовна Драницыны к 
1818 году имели четырех дочерей: 
Пульхерию, Ксению,  Марию и Ма-
трену. В 1819 году у них рождается 
сын Матфей, а в 1821 – второй сын 
Михаил. В 1824 году рождается 
дочь Евдокия. В сведениях за 1830 
год в семье Драницыных записан 
3-летний сын Иоанн. К этому вре-
мени отцу Иоанну было 49 лет, а 
матушке Анне – 43.   

Нужно отметить, что сводки 
из исповедных росписей под-
тверждают данные, доставшиеся 
храму в начале 2000-х гг. от Ивана 
Ивановича Судницына, который 
делал свои родословные изыски 
и передал ратминскому храму. Те-
перь имеется возможность сверить 
полученную ранее информацию 
с живыми документами и дать 
настоящие архивные ссылки на 
исходные документы.

Таким образом, в храме Похва-
лы Богородицы появилась ценная 
информация, позволяющая узнать 
о приходской жизни храма в XVIII 
– XIX вв. Исследование архивных 
материалов  в совокупности с 
данными по историческому изме-
нению географии населенных пун-
ктов в окрестности храма Похвалы 
Богородицы позволяет  окунуться 
в прошлое, прикоснуться к живой 
истории ратминского края, про-
чувствовать жизнь и быт наших 
предков. 

Приход храма Похвалы Бого-
родицы выражает большую бла-
годарность Екатерине Пименовой 
за предоставленные электронные 
копии архивных материалов.

авторы: Надежда БараНоВа, 
иерей аркадий ТерехиН.

Над текстом работали:  
Мария ВолощеНко,  

елена ТерехиНа,  
ольга ТеСТоВа.
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Фрагмент метрической книги за 1886 г.

Благочинный Дубненско-Талдомского цер-
ковного округа и настоятель храма протоиерей 
Павел Мурзич после вечернего богослужения, 
когда читался Великий канон Андрея Критского, 
представил икону и поблагодарил тех, чьими 
стараниями она появилась на свет.

Как сказал отец Павел, «две прихожанки 
Смоленского храма нашли свою вдовью лепту», 
чтобы создать икону святого благоверного князя 
Даниила Московского, память которого соверша-
ется 17 марта. Он не назвал имена жертвователей 
намеренно, чтобы хвалу им воздал Господь, а не 
люди на земле. Но прозвучало имя иконописца, 
написавшего икону, – это Олег Осетров. В свое 
время он окончил иконописную школу в Дубне 
и старается, как сказал благочинный, талант не 
зарывать и свое мастерство совершенствовать.

Также отец Павел упредил некорректный, 
но частый вопрос, о чем этому святому надо 

молиться. Он сказал: «В жизни Альфой и Омегой 
является Господь. Молимся мы и просим только 
Его. А к святым угодникам Божии мы обращаем-
ся с ходатайством, просим походатайствовать 
за нас перед Господом». Но все-таки подсказал, 
что когда в наших семьях складывается положе-
ние, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука», 
можно, помолившись Господу, призвать в сви-
детели благоверного князя Даниила Московско-
го, чтобы засвидетельствовал перед Богом, что 
мы хотим в своей семье иметь благоустроение. 
Потому что мудрый Даниил Московский сумел 
создать благоустроение в нашей державе.

Благочинный поблагодарил милых жен-
щин-благотворителей и талантливого иконо-
писца Олега Осетрова за чудный подарок, пре-
поднесенный верующим в нынешнее непростое 
«вразумительное время».

Светлана козлоВа

Новые вехи из истории храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы 

Новая икона  
в Смоленском храме

В храме Смоленской иконы Божией Матери в Дубне на днях займет 
достойное место новая икона, посвященная святому благоверному князю 
Даниилу Московскому. 



Великий пост — это время осо-
бого воздержания. Мы ограничи-
ваем себя в количестве и качестве 
еды, в развлечениях, стараемся 
больше времени уделять чтению 
Священного Писания и молитве. 
Но есть ещё одно важное ограниче-
ние — ограничение в совершении 
Евхаристии.

Полная литургия, то есть служ-
ба, за которой совершается прело-
жение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христову, по церковным канонам в 
будние дни Великого поста запре-
щена. Дело в том, что совершение 
Евхаристии — это дерзновен-
ное возношение к Богу, духовная 
радость и торжество. В каждой 
полной литургии есть что-то пас-
хальное. А Великий пост — время 
покаяния и плача о грехах. Эти два 
настроения исключают друг друга. 
Ограничение в Евхаристии — как 
бы епитимья, которую на нас накла-
дывает Церковь, чтобы призвать к 

более глубокому покаянию. Лишь 
по особым поводам Устав отдаёт 
предпочтение радости и разреша-
ет в четыредесятницу совершение 
полной литургии — это воскресе-
нья, субботы и Благовещение.

С другой стороны, когда ещё 
нам часто причащаться, как не в 
Великий пост? Мы стараемся вести 
более внимательную жизнь, борьба 
со страстями становится более 
напряжённой, и без Божией помо-
щи победить в этой борьбе невоз-
можно. Поэтому, чтобы не лишать 
христиан духовного укрепления, 
Церковь установила особую службу 
— Литургию Преждеосвященных 
Даров. Она называется литургией, 
поскольку на ней происходит при-
частие Тела и Крови Христовых. Од-
нако само Таинство Евхаристии при 
этом не совершается. Верующие 
причащаются Святыми дарами, 
которые были освящены заранее, 
в предшествующее воскресенье.

Особенность Прежде-
освященной в том, что 
по Уставу её положено 
совершать вечером. Она 
как бы встроена внутрь 
вечерни, составляя с ней 
единое целое. Некоторые 
даже говорят, что Прежде-
освященная — это по сути 
просто вечерня, за которой 
совершается причастие. 
На практике, однако, ве-
черня с Литургия Прежде-
освященных чаще всего 
служится утром.

Устав оговаривает и 
дни, когда должна совер-
шаться Преждеосвящен-
ная: среда и пятница. Дело 
в том, что, как известно, 
перед причастием необхо-
дим так называемый евха-
ристический пост: с полу-
ночи нельзя ничего ни есть 
и ни пить. чтобы евхари-
стический пост приходился 
на среду и пятницу — а это 
всегда дни особо строгого 
поста — в вечер именно 
этих дней и положено служить 
литургию Преждеосвященных Да-

ров. К сожалению, это понимание 
ускользает от внимания, поскольку 
Преждеосвященная служба сейчас 

редко служится вечером. 
Также сейчас от желающих 
причаститься не требуется 
абсолютного воздержания в 
течение всего дня. В случае 
причащения вечером или 
ночью Церковь разрешает 
не есть и не пить лишь шесть 
часов до причастия.

В целом Преждеосвя-
щенная литургия имеет со-
вершенно особое, непере-
даваемое настроение. В 
ней сочетаются покаянный 
плач и светлое упование 
на милосердие Божие. Она 
очень красива, но эта кра-
сота строгая и аскетичная. 
Великий пост немыслим без 
этой удивительной службы. 
Каждому христианину, чтобы 
почувствовать вкус четы-
редесятницы, необходимо 
хотя бы раз в течение поста 
посетить литургию Прежде-
освященных даров.

Священник  
константин ПаНфероВ, 

 клирик храма рождества 
иоанна Предтечи г. Дубны
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Значимые праздники в апреле
Продолжается Великий пост.  

С 26 апреля по 1 мая – Страстная седмица. 
2 мая – Светлое Христово Воскресение. Пасха.

3 апреля (суббота). Вселенская родительская суббота. Поминовение усопших. 
Преподобного Серафима Вырицкого. 

4 апреля (воскресенье). Крестопоклонная неделя. Сщмч. Василия Анкирского, 
пресвитера.

6 апреля (вторник). Преподобного Захария Печерского, постника. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля (среда). Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление 
святителя Тихона (Белавина, патриарха Московского и всея России.

8 апреля (четверг). Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Собор Архангела Гавриила.

10 апреля (суббота). Родительская суббота. Поминовение усопших. Иконы Божией 
Матери «Иверской».

11 апреля (воскресенье). Преподобного Иоанна Лествичника (VI в.).
16 апреля (пятница). Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».

17 апреля (суббота). Похвала Пресвятой Богородицы. Суббота Акафиста. 
Престольный праздник в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино (г. 
Дубна).

18 апреля (воскресенье). Неделя преподобной Марии Египетской.Перенесение 
мощей cвятителя Иова, патриарха Московского и всeя Руси.

20 апреля (вторник). Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита.
24 апреля (суббота). Лазарева суббота.
25 апреля (воскресенье). Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
26 апреля (понедельник). Страстная седмица. Великий понедельник.
27 апреля (вторник). Страстная седмица. Великий вторник.
28 апреля (среда). Страстная седмица. Великая среда.
29 апреля  (четверг). Страстная седмица. Великий четверток. Воспоминание 

тайной вечери. 
30 апреля (пятница). Страстная пятница. Воспоминание святых спасительных 

страстей господа нашего Иисуса Христа.
расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния 

размещено на сайте www. dubna-blago.ru

В этом году Великий пост начался 
15 марта и закончится 1 мая.

Великий пост начинается за семь не-
дель до Пасхи и состоит из сорока дней 
четыредесятницы и Страстной седмицы 
– недели перед самой Пасхой. Расска-
жем о неделях четыредесятницы.

Неделя Торжества Православия

В первые четыре дня первой неде-
ли поста на вечерней службе в храмах 
читается по частям Великий покаянный 
канон святого Андрея Критского. В пят-
ницу освящается коливо. В воскресенье 
празднуется Торжество Православия 
(установлено в 842 г. в память восста-
новления почитания икон). 

Неделя святителя  
Григория Паламы

Во второе воскресенье Великого 
поста совершают память святителя 
Григория. Святитель Григорий Палама 
(XIV век) учил, что за подвиг поста и 
молитвы Господь озаряет верующих 
Своим благодатным светом, каким сиял 
Христос на горе Фавор (Преображение 
Господне).

Неделя Крестопоклонная

В третье воскресенье Велико-
го поста на Всенощной в храмах 
выносят Святой Крест, чтобы 
напоминанием о страданиях и 
смерти Господней укрепить по-
стящихся к продолжению поста. 
Крест остается для поклонения 
всю неделю до пятницы. Третье 
воскресенье и четвертая седмица 
называются «крестопоклонными». 

Неделя преподобного  
Иоанна Лествичника

В четвертое воскресенье отмечает-
ся память подвижника VI века святого 
Иоанна Лествичника, который 43 года 
подвизался на Синайской горе и напи-
сал книгу «Лествица» – о пути постепен-
ного восхождения человека к духовному 
совершенствованию.

Неделя преподобной  
Марии Египетской

В четверг на пятой неделе – «стоя-
ние святой Марии Египетской». Вели-
кая грешница Мария смогла искренне 
раскаяться и долгие годы провела в 
пустыне в молитве. Её путь – напомина-

ние о силе покаяния человека и неизре-
ченном милосердии Божием.

В субботу на пятой неделе соверша-
ется «Похвала Пресвятой Богородице»: 
читается великий акафист Божией 
Матери.

Неделя Цветоносная

В субботу шестой недели вспоми-
нается воскрешение Иисусом Христом 
Лазаря. Шестое воскресенье Великого 
Поста – торжественный Вход Господень 
в Иерусалим на вольные страдания – 
Вербное воскресенье. На всенощной 
освящаются вербы (вайа). Заканчи-
вается четыредесятница и наступает 
Страстная Седмица.

По материалам портала 
«Православие и мир»

Приглашаем!
Православный молодежный клуб г. Дубны   
«До 35 и старше» ждет вас на свои встречи.

Встречи проходят по воскресеньям в духовно-про-
светительском центре храма Рождества Иоанна Пред-
течи (ул. Правды, 3) после Божественной литургии. В 
программе: общение за чашкой чая, святоотеческий 
кружок, интеллектуальные игры, просмотр фильмов 
и много другого интересного. 

Можно также присоединиться к этим встречам 
онлайн. 

Руководит клубом священник Константин Панфе-
ров, тел. 8903-0027577.

Литургия Преждеосвященных Даров
Литургия Преждеосвященных Даров — одна из 
самых красивых великопостных служб. Верующие 
стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать 
на ней и причаститься Святых Христовых Таин. 

Календарь Великого поста


