
Христос 
воскрес  

для всех!
Возлюбленные братья 

и сестры!

Сердечно поздравляю 
всех нас с праздником 
праздников и торжеством из 
торжеств Светлым Христо-
вым Воскресением, Пасхой 
Господней!

Пасха – это обновление 
нашей жизни. Пасха дает 
человеку уверение, что Го-
сподь покрывает все наши 
немощи и изъяны жизни и 
принимает каждого подго-
товленного к этому событию 
в свои объятия, говоря: «При-
дите ко Мне все тружда-
ющиеся и  обременен-
ные, и Я успокою вас».

Великий святитель Ио-
анн Златоуст призывает 
прийти в радость Пасхи Хри-
стовой всех: «Все войдите в 
радость Господа своего! И 
первые, и последние, при-
мите награду; богатые и бед-
ные, друг с другом ликуйте; 
воздержанные и беспечные, 
равно почтите этот день; по-
стившиеся и непостившие-
ся, возвеселитесь!» Христос 
воскрес для всех!

В эти светлые пасхаль-
ные дни примите добрые 
пожелания от духовенства 
нашего благочиния. Пусть 
ваши дома наполнятся не 
быстро проходящей ра-
достью. Желаю всем быть 
утешенными от воскресше-
го Господа и нести это уте-
шение каждому человеку, с 
которым наша земная жизнь 
соприкасается.

Христос воскресе! Воис-
тину воскресе!

Благочинный  
Дубненско-Талдомского 

церковного округа 
протоиерей  

Павел МУРЗИЧ

В этот день Православная Цер-
ковь вспоминает одно из важней-
ших событий евангельской 
истории. После воскресе-
ния Лазаря, четверо  дней 
находившегося во гробе, 
толпы людей, ошеломлен-
ные этим чудом, с лико-
ванием встречают Иисуса 
Христа, восклицая: «Осан-
на! Благословен грядущий 
во Имя Господне!» 

Ветви вербы в руках 
современных верующих  
– своеобразный прооб-
раз тех пальмовых ветвей, 
которые постилали люди 
перед Иисусом Христом, 
въезжающем на ослике в 
Иерусалим, уверенные, 
что Он восстановит иудей-
ское государство в его бы-
лом могуществе. А спустя 
несколько дней, они же в 
ненависти кричали Пон-
тию Пилату: «Распни его, 
распни!»

В храме Рождества Иоанна 
Предтечи Божественную литур-
гию возглавил благочинный Дуб-
ненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич. 
В проповеди он обратил внимание 
на то, что праздник Входа Господня 
в Иерусалим неотделимо соеди-
нен с воскресением Лазаря, что 
Господь никогда не творил чудес, 
чтобы вызвать у толпы состояние 
некого восхищения на уровне не 
славословия и благодарности, а на 
уровне, выражаясь современным 
языком «вау, вот это да!».

Предостерег: если ты прини-
маешь Бога на уровне пасхального 
кулича или вербочки и твое испове-
дование веры заканчивается этим, 
то это не камень в основании веры, 

а всего лишь «вау», и тогда чело-
век с легкостью говорит: «Распни, 
распни его!»

Также благочинный напомнил, 
что Вербным воскресеньем окан-
чивается период Великого поста 
и присовокупляется особый пе-
риод – период Страстной недели. 
Время, когда мы сопереживаем 
и становимся сопричастниками и 
отречения апостола Петра, и пре-
дательства Иуды, и несения Креста 
на Голгофу. Становимся соучаст-
никами погребения в Страстную 
пятницу и субботнего молчания: 
«Да молчит всякая плоть челове-
ча». А затем станем спутниками 
жен-мироносиц, пришедших ко 
гробу, и услышим голос ангела о 
Воскресении Христовом!

СОБЫТИЯ  ПРАВОСЛАВИЯ
ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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12 апреля в Успенском храме Но-
водевичьего монастыря состоялось 
награждение клириков Московской 
епархии богослужебными награда-
ми, которых они были удостоены 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом к празд-
нику Святой Пасхи.

Среди награжденных есть клирики 
нашего благочиния. 

Правом ношения наперсного креста 
с украшениями удостоился протоиерей 
Виталий Шумилов, клирик храма Преоб-
ражения Господня п. Запрудня.

Правом ношения палицы – иерей 
Леонид Салтыков, настоятель храма Ве-
ликомученика Пантелеимона г. Дубны; 
иерей Роман Волощенко, клирик храма 
Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны; 
иерей Дионисий Махов, настоятель 

храма Богоявления Господня д.Глебово.
Награды Русской Православной Церк-

ви – это форма поощрения духовенства 
и мирян за понесенные труды и заслуги 
перед Православием в пастырском слу-
жении, богословской, научной и админи-
стративной деятельности, возрождении 
духовной жизни, восстановлении храмов, 
миссионерских, благотворительных, 
социальных и просветительских трудах.

Поздравляем! Аксиос!

Образована 
Московская 
митрополия  
из пяти епархий

В связи с прошением митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия о почислении его на покой по 
состоянию здоровья, решением Священного Синода от 
13 апреля 2021 года на территории Московской области 
было организовано пять епархий: Коломенская, Бала-
шихинская, Одинцовская, Подольская и Сергиево-По-
садская епархии. Все они, согласно решению Священ-
ного Синода, составят Московскую митрополию. 

Дубненско-Талдомское благочиние вошло в Серги-
ево-Посадскую епархию. Нашим правящим архиереем 
является епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский 
Фома, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Решением Священного Синода от 15 апреля 2021 
года  митрополитом Крутицким и Коломенским назна-
чен владыка Павел (Пономарев).

Вербное воскресенье
25 апреля храмы 
Дубненско-Талдом-
ского благочиния 
были переполне-
ны, а ветки вербы 
в руках верующих 
наглядно демон-
стрировали, что 
наступил праздник 
Входа Господня в 
Иерусалим, по-на-
родному Вербное 
воскресенье.

Награждение клириков 
благочиния



Отец Павел отвечал на вопро-
сы, которые ребята задавали с 
места и присылали на Ватсап. К 
концу встречи вопросов на Ват-
сапе скопилось 32. Отец Павел 
сказал, что готов на них ответить 
каждому персонально. Те же от-
веты, что батюшка успел дать, 
вызывали живую реакцию, порой 
разгорался диспут. Старшекласс-
ников, как выяснилось, глубоко 
волнуют темы духовности, веры 
в Бога, смерти, смысла жизни и 
т.д. Как встать на путь истины? 
Почему Творец допускает болезни 
у маленьких детей? В чем смысл 
жизни человека? Почему армян 
называют монофизитами? Как 
РЦП относится к старообрядцам? 
Почему мат – это грех? Но о не-
которых вещах подростки мыслят 
навязанными стереотипами. На-
пример, о том, что православие 
на Руси насаждалось насилием 

и текли реки крови. Отец Павел 
доказал, что это ложь, оперируя 
историческими фактами, в том 
числе таким: первые русские свя-
тые христиане благоверные князья 
Борис и Глеб предпочли принять 
смерть от старшего брата, но не 
пролить его кровь.

Отец Павел не просто отве-
чал, он подталкивал подростков 

к рассуждению, например, 
на тему любви: является ли 
закон ограничением любви, 
есть ли в любви страх?  И 
подводил к выводам: там, 
где любовь, не нужен закон; 
в любви нет страха; если лю-
бовь требует что-то взамен, 
это не любовь; Бог хочет, 
чтобы мы были сопричаст-

ными любви, которую Он на нас 
распространяет.

А когда ребята разошлись, 
педагоги засыпали священника 
вопросами о воспитании детей. 

Аналогичная встреча в рамках 
того же просветительского проекта 
прошла в Талдоме в школе №3, где 
собралось более полусотни стар-
шеклассников талдомских школ. 
На вопросы отвечал настоятель 
храма Архангела Михаила протои-
ерей Илия Шугаев. В ходе ответов 
прошло обсуждение тем: Что такое 
счастье? Кто изобрел зло? Как 
справиться с агрессией? Как вы от-
носитесь к смене веры? Отец Илия 
откровенно и доступно ответил на 
все вопросы, постарался пояснить 
свою точку зрения, приводил инте-
ресные примеры из жизни.

Встречи показали, человек в 
рясе пользуется у школьников и пе-
дагогов уважением, ему доверяют, 
к нему прислушиваются. 

Православный мир
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Церковь в местечке Ратмино на 
особом счету у дубненцев. Постро-
енная в 1827 году и пережившая 
мерзость запустения, она возро-
дилась благодаря заботе горожан, 
в том числе ученых Объединенного 
института ядерных исследований. 
Здесь молятся священномученику 
Михаилу Абрамо-
ву, дубненскому 
святому, настоя-
телю храма, рас-
с т р е л я н н о м у  в 
годы сталинских 
репрессий. У хра-
ма богатая исто-
рия, которую по 
крупицам восста-
навливают прихо-
жане под руковод-
ством священни-
ков. Храм любят и 
стремятся благоу-
крашать: в приде-
ле в честь пророка 
Илии закончили 
подготовительные 
работы к настенной росписи…

В престольный праздник Бо-
жественную литургию возглавил 
благочинный Дубненско-Талдом-
ского церковного округа прото-
иерей Павел Мурзич. Ему сослу-
жили клирики храма протоиерей 
Евгений Желяк, иерей Аркадий 
Терехин, а также священники Ле-
онид Салтыков, Роман Волощенко 

и Антоний Попов, которые 
в разное время тоже здесь 
служили. За Божественной 
литургией молился глава 
города Сергей Куликов, во 
время крестного хода он 
нес храмовую икону Похва-
лы Пресвятой Богородицы. 

Под колокольный звон и пение 
славящих Христа и Богородицу 
молитв колонна обошла вокруг 
храма. Возле могилы протоирея 
Виктора Паршинцева, настоятеля 
храма, почившего в 2007 году, 
благочинный совершил литию.

В проповеди благочинный про-
тоиерей Павел Мурзич, настоя-
тель ратминского храма,  назвал 

церковь Похвалы Пре-
святой Богородицы ду-
ховным центром Дубны. 
Подчеркнул, что дубнен-
цы являются духовными 
наследниками людей, 
которые поставили храм 
в местечке Ратмино на 
встрече двух рек Волги 
и Дубны. Отметил 
роль в возрожде-
нии его после по-
ругания академика 
Боголюбова, кото-
рый «своим гласом 
сказал, что храм 
надо вернуть веру-
ющим». Рассказал 

также о дубненском святом 
священномученике Михаи-
ле Абрамове, «не впавшего 
в иудин грех отречения от 
веры Христовой». Призвал 
исповедовать веру право-
славную и прославлять Бо-
городицу не только языком, 
но  образом жизни.

В свою очередь глава 

Дубны Сергей Куликов 
поздравил собравшихся 
с престольным праздни-
ком и сказал: «Сейчас 
ратминский храм – ме-
сто активной духовной 
жизни. Отрадно отме-
тить, что в год 65-летия 
города храм претер-
певает преображение, 
приступили к настенной 
росписи». Глава поже-
лал храму дальнейшего 
развития, а прихожанам 
благоденствия.

Затем отец Павел 
поздравил иерея Арка-
дия Терехина с двумя 

радостными событиями: защи-
той кандидатской диссертации 
по физике и представлением к 
епархиальной награде – права 
ношения набедренника (симво-
лизирующего духовный щит для 
всех, кто прибегает к пастырю) и 
вручил букет. Отец Аркадий отве-

чает в благочинии за социальное 
служение и ведет огромную рабо-
ту в этой области.

Букета и сердечных пожела-
ний удостоилась гостья праздни-
ка игумения Тамара (Гончаренко), 
настоятельница Александро-Не-
вского монастыря села Макла-
ково Талдомского района. Она 
призналась, что многие дубненцы 
дороги ей духовно и стали родны-
ми, и прочитала стихи о счастье, 
лейтмотив которых «и сколько не 
изощряйся, а счастье всегда в 
простом…»

Добрые слова сказал благо-
чинный в адрес актива прихода: 
тружениц свечной лавки, воскрес-
ной школы, клироса, поваров, 
уборщиц.

Букета удостоился и сам отец 
Павел. От прихожан его ему вру-
чил клирик Смоленского храма 
иерей Антоний Попов, для кото-
рого ратминский храм много лет 
был родным.

Гости из «Родника»
20 апреля в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино 
прошла встреча подопечных социального центра «Родник» с 
клириком храма иереем Аркадием Терехиным и с иконописцем 
и певчим храма Михаилом Малининым. 

Михаил рассказал о православной иконописи, о некоторых храмовых 
иконах, а также затронул вопросы богословия и традиции иконопочитания. 
Отец Аркадий познакомил гостей с историей храма в Ратмино и ответил 
на многочисленные вопросы, касающиеся соотношения иконопочитания 
и идолопоклонства, старообрядчества, различий между православием, 
католицизмом и протестантизмом. Для желающих было совершено та-
инство исповеди.

О чем старшеклассники 
спрашивают священников

20 апреля в Дубне, в Доме учителя, в рамках реализации совместного 
просветительского проекта Министерства образования и Московской 
епархии «Задай вопрос священнику», прошла встреча благочинного 
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерея Павла Мурзича с 
учащимися 8-10 классов городских школ.  Актовый зал с трудом вместил 
всех желающих пообщаться со священником. 

В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, 
его еще называют Субботой Акафиста, храм 
Дубны, главный престол которого освящен в 
честь Похвалы Пресвятой Богородицы, отметил 
престольное торжество.

Престольный праздник в Ратмино



Народная молва быстро раз-
несла благую весть по Дубне. Два 
дня икона пребывала к храме, все 
это время в честь Божией Матери 
служился молебен. Богослужение 
возглавлял благочинный Дуб-
ненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич 
в сослужении клириков дубненских 
храмов. Поток верующих не исся-
кал к иконе. Люди молились Божи-
ей Матери перед её чудотворным 
образом, прикладывались, пре-
клоняли колени, просили благосло-
вения у Царицы Небесной. После 
воскресного богослужения икону с 
почестями, под колокольный звон, 
перенесли из храма в церковный 
дом, откуда она отправилась вме-
сте с казанцами-хранителями в 
дальнейшее путешествие.

Георгий, у кого хранится эта 
икона, рассказал корреспонденту 
Дубненско-Талдомского благочи-
ния захватывающую историю, как 
и почему к нему попала вратарная 
икона Казанского Богородицкого 
монастыря, как она стала «пу-
тешествовать» по городам Рос-
сии и везде происходили чудеса. 
Предлагаем вниманию читателей 
небольшое интервью с ним.

- Георгий, разве не удиви-
тельно, что Казанская икона 
Пресвятой Богородицы со свя-
тых врат монастыря попала к 
Вам. Как это случилось?

- Это святовратарница. Икону 
сняли, потому что она померкла. 
Образ был изготовлен полиграфи-
ческим способом и художествен-
ной ценности не представлял. Его 
в качестве временного установили 
в 2004 году в период возобновле-
ния деятельности монастыря. За 
десять лет он выцвел, поблек. Вре-
менный образ Пресвятой Богоро-
дицы на Святых Вратах монастыря 
решили заменить на постоянный 
– мозаичный. Я в тот день, а слу-
чилось это в 2014 году, приехал в 
храм на исповедь, а мне говорят: 
«Вот тебе икона». Я смутился, от-
вечаю: «Помилосердствуйте, я не 

возьму, ответственность-то какая!» 
Всю ночь переживал, молился. На 
утро причастился Святых Даров, и 
иеромонах Гурий (Рассыпнинский) 
меня благословил и вручил в дар 
мне икону. Икона была изранена, 
поцарапана… Это был промысл 
Божий. Как я говорю, Богородица 
сошла со Святых Ворот, пошла по 
России.

- Известно, что благословил 
вас на странствия со святыней 
духовный отец патриарха Ки-
рилла схиархимандрит Илий 
(Ноздрин). Как это произошло?

- Схиархимандрит отец Илий 
благословил нас на странствие 
с вратарной Казанской иконой 
Пресвятой Богородицы по России, 
чтобы не было смущения. Ведь во-
просов много всегда возникает: что 
за икона, откуда да почему.

Отец Илий в болезни находил-
ся. Мы с Александром приехали в 
храм святого благоверного князя 
Игоря Черниговского в Передел-
кино и стали молиться: приведи 
нам преподобного отца. И через 
некоторое время отец Илий захо-
дит! А мы у дверей с иконой стоим. 
Смотрит удивленно, поднимает 
глаза на меня, на икону, на Алек-
сандра. Потом встал на колени и 
пополз к иконе. Приложился к ней. 
И благословил нас на странствие 
со святой вратарницей.

- Георгий, где святыня уже 
успела побывать? Где она пре-
бывает между путешествиями?

- Со мной пребывает, со мной 
и странствует как Одигитрия 
(Путеводительница) по России. 
Прошла более трехсот храмов, 
монастырей. Побывала в детских 
домах, домах инвалидов, домах 
престарелых, хосписах – словом, 
у страждущих и болящих.

- Икона известна среди ве-
рующих как чудотворная?

Господь являет чудеса исце-
ления по молитвам этому образу, 
по заступничеству Пресвятой Бо-
городицы. Чудеса, с точки зрения 
науки, не поддающиеся никакому 
объяснению. Были случаи восста-
вания парализованных, излечения 
от гангрены, саркомы, рака мозга. 
Многочисленные чудеса являет 
Господь замужества и чадородия. 
Женщины мучаются бесплоди-
ем, приходят к образу, просят 
о помощи, и Господь дает им. 
С прошлого года начала являть 
чудеса изгнания бесов, известны 
многочисленные чудеса исцеле-
ния от бесноватости.

- Эту икону называют не 
только чудотворной, но и ми-
роточивой?

- Да, икона мироточит уже тре-
тий год. Мироточение открылось в 
Пасху 2019 года. Мироточит икона 
на праздники: на Пасху, на Казан-
скую, на Покров Богородицы. Вот 
такой крест Господь дал. Несем 
этот крест во славу Божию вместе 
с Александром. Мы оба прихо-
жане Казанского Богородицкого 
монастыря.

Казанский Богородицкий мо-
настырь – место обретения ве-
личайшей святыни – чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери, 
обретенной 21 июля 1579 года 
девятилетней девочкой Матро-
ной, которой троекратно во сне 
явилась Пресвятая Богородица с 
грозным наставлением отыскать 
Пречистый образ Пресвятой 
Богородицы на месте пожарища 
дома купца Онучина.

Беседовала  
Светлана Козлова

Мозаичный образ 
Христа украсит 
алтарь храма Дубны
Художник Михаил Поляков создал мозаичную икону 
Христос Пантократор (Вседержитель) для храма Рождества 
Иоанна Предтечи. В Вербное воскресенье за Божественной 
литургией икону освятил благочинный Дубненско-
Талдомского церковного округа протоиерей Павел 
Мурзич, и к ней потянулся поток из людей, чтобы сотворить 
молитву Богу. На днях икону поместят в алтаре, и её можно 
будет увидеть только, когда открывают царские врата.

«Христос Пантократор (Вседержитель) – это копия мозаики 
палеологовских времен – Христос Иперагаф («Наидобрей-
ший») из церкви Богородицы Паммакаристы («Радующейся») 
в  Константинополе.  Ныне это  мечеть  Фетхие-джами 
(мечеть «Завоевания»), доступ к мозаикам ограничен. Когда 
Константинополь завоевали, то в честь этого и переделали церковь 
Софии в мечеть и назвали «Мечеть завоевания». А образ Христа 
на куполе называется «Наидобрейший». Такое вот интересное 
противопоставление: мечеть «Завоевания» и наидобрейший 
образ Христа. У нас и возникла идея, что раз там сложности, то мы 
сохраним византийский образ в дубненском храме», – сказал автор.

3

Православный мир

Раб Божий Георгий: 
«Это был промысл Божий. Богородица 
сошла со Святых Ворот и пошла по России»

10 и 11 апреля в храме Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны пребывала 
чудотворная Казанская икона Пресвятой Богородицы. Икону частным порядком 
доставили в Дубну прихожане храма Казанского Богородицкого монастыря города 
Казани Георгий и Александр. 
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Православный мир

Значимые праздники в мае
1 мая (суббота). Страстная седмица. Великая суббота. Преподобного Иоанна 

Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита
2 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. ОКОН-

ЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
С 3 мая по 9 мая Пасхальная седмица.
5 мая (среда). Апостола Варфоломея (Нафанаила), апостолов от 70-ти Луки и 

Климента.
6 мая (четверг). Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией 

Матери.
8 мая (суббота). Апостола и Евангелиста Марка (Иоанна).
9 мая (воскресенье). Красная горка. Антипасха или Фомин день. Поминове-

ние усопших воинов.
11 мая (вторник). Радоница. Поминовение усопших.
13 мая (четверг). Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского.
14 мая (пятница). Пророка Иеремии. Иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

16 мая (воскресенье). Святых жен-мироносиц.
18 мая (вторник). Иконы Божиeй Матери «Неупиваемая чаша». 
19 мая (среда). Праведного Иова Многострадального
21 мая (пятница). Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая (суббота). Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая.
23 мая (воскресенье). Апостола Симона Зилота. Святителя Симона Печер-

ского, епископа Владимирского и Суздальского.
24 мая (понедельник). Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словен-

ских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая (вторник). Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 

России, чудотворца.
30 мая (воскресенье). Апостола Андроника и святой Иунии (Юнии). Препо-

добной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской.
Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния 

размещено на сайте www. dubna-blago.ru

Об этом говорят и Сам 
Спаситель, и Его ближайшие 
ученики, и последующие поко-
ления верующих людей. Если 
Христос не воскрес, то вера 
наша бессмысленна — это 
утверждение апостола Павла 
является, пожалуй, самым 
главным основанием, на ко-
тором строится все наследие 
святых отцов Церкви.

Но сама Пасха, будучи 
событием вселенского мас-
штаба, относящимся в оди-
наковой мере и к прошлому, 
и к настоящему, и к будущему, 
совершилась в конкретный 
момент мировой истории 
и в конкретной точке земного 
шара. «Верую… в Иисуса Хри-
ста Сына Божия… распятого 
за нас при Понтийском Пила-
те…», — такие слова Символа 
веры повторяет каждый хри-
стианин во время молитвы.

Пасхальная служба
На Руси Воскресение Христово 

всегда встречали в храме. Пас-
хальная служба– самая торже-
ственная в году. Богослужение 
начинается раньше полуночи. До 
24 часов служится Полунощница, 
во время которой священник и ди-
акон выходят к Плащанице, кадят 
ее, поднимают и уносят в алтарь. 
Примерно в полночь начинается 
Пасхальная заутреня (или утреня). 
Неотъемлемой частью Пасхальной 
службы является Крестный ход во-
круг храма. Когда верующие входят 
в храм, то начинается пение канона 
святого Иоанна Дамаскина. Утреня 
заканчивается чтением огласи-
тельного слова на Пасху святителя 
Иоанна Златоуста. После утрени 
совершаются Часы и Литургия, 
при открытых царских вратах. Они 
остаются открытыми на протяже-
нии всей Светлой седмицы в знак 
того, что Христос навсегда открыл 
всем христианам врата Царствия 
Небесного.

Христосование
Особое пасхальное привет-

ствие называется христосовани-

ем. В конце утрени, после пения: 
«Друг друга объимем, рцем: бра-
тие! и ненавидящим нас простим 
вся воскресением», верующие 
приветствуют друг друга, говоря: 
«Христос воскресе!» и отвечая 
«Воистину воскресе!», трижды 
целуются и обмениваются пас-
хальными яйцами. Так принято 
приветствовать друг друга и все 
последующие после Пасхи 40 дней, 
до Вознесения.

Пасхальная 
трапеза
После службы 

верующие отправ-
ляются в трапез-
ную или домой – разговляться. 
В течение Великой Субботы и 
после пасхального богослуже-
ния в храмах освящают куличи, 
творожные пасхи, яйца. На 
Пасху также освящают Артос 
- это особый квасной хлеб, 
предназначенный только для 
молитвенного вкушения. Его 
на службе субботы Светлой 
седмицы раздают верующим 
для хранения дома.

Традиция красить 
яйца на Пасху

Одной из главных пас-
хальных традиций являются 
крашеные яйца. Они симво-
лизируют Гроб Господень, в 
котором скрыта вечная жизнь. 

Скорлупа – это камень, который 
привалили к входу в скалу, где 
был погребен Христос. Но под 
скорлупой заключена новая жизнь. 
Красный же цвет, в который тради-
ционно красили пасхальные яйца, 
указывает на страдания и пролитую 
кровь Христа. И в то же время он 
передает царское достоинство 
Спасителя (на востоке красный 
цвет считался царским).

Откуда пошла  
эта традиция?

Традиция дарить друг другу 
крашеные яйца в день Воскресения 
Христова распространилась благо-
даря Марии Магдалине.

Мария была первой, кому явил-
ся Христос после своего Воскресе-
ния. Мария Магдалина принесла 
Апостолам радостную весть, о 
том, что видела Господа. Это была 
первая проповедь о Воскресении.

Когда Апостолы разошлись из 
Иерусалима проповедовать во все 
концы мира, то вместе с ними ушла 
и Мария Магдалина. Отважная уче-
ница Христа явилась даже к импера-
тору Тиберию и рассказала о жизни, 
чудесах и учении Христа, о том, как 
Он был оклеветан иудеями и распят 
по приговору Понтия Пилата.

Император усомнился в рас-
сказе о Чуде. Тогда 
Мария Магдалина 
взяла белое яйцо, 
которое принесла 
во дворец в каче-
стве подарка, и со 
словами “Христос 
Воскрес!” передала 
его Тиберию. На 
глазах у римского 

правителя яйцо из бе-
лого превратилось в 
ярко-красное.

Народные 
традиции 

празднования 
Пасхи

Первое воскресе-
нье после Пасхи на-
зывается Антипасхой, 
а в народе –Красной 
горкой. На Руси она 
всегда была днем мо-
лодёжных гуляний, хо-
роводов и сватовства. 
В этих празднествах 
должны были прини-
мать участие девушки 

и юноши, достигшие брачного 
возраста. По церковным тради-
циям, начиная с Красной горки, 
верующие могут вступать в брак.

Любимым развлечением на 
Пасху было катание яиц, или «ката-
лочки». Крашеное яйцо скатывали 
по наклонной деревянной дощечке 
или по земле — с некрутой горки. 
Внизу все участники забавы рас-
ставляли другие яйца полукругом, 
каждый по одному. Цель была 
— сбить яйцо с места. Если это 
получалось, участник брал сбитое 
яйцо себе и продолжал игру. Если 
промахивался, в игру вступал сле-
дующий участник, а неудачно ска-
тившееся яйцо оставалось на кону.
По материалам православного 

журнала «Фома»

До 9 мая в храмах Дубны проходит благотвори-
тельная акция «Пасхальная радость». 

Проводится сбор подарков (развивающих игр, набо-
ров для творчества, одноразовых пеленок и памперсов, 
предметов гигиены, одежды, обуви, продуктов питания), 
которые будут переданы нуждающимся: в больницы для 
детей-отказников, в многодетные семьи и малоимущим 
прихожанам. В храмах установлены специальные емко-
сти для подарков и ящики для денежных пожертвований.

Поделитесь  
«Пасхальной радостью»!

2 мая – Светлое Христово 
Воскресение, Пасха

Пасха — главный православный праздник, день Воскресения Христова.  
Страдания, смерть и Воскресение Иисуса Христа всегда осознавались 
главными событиями всего Нового Завета. 


