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Обращение
Патриарха
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
выступил с обращением к архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви в связи с событиями на Украине.

В праздник Торжества Православия
благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей
Павел Мурзич совершил литургию
святителя Василия
Великого и чин
Торжества Православия в храме
Рождества Иоанна
Предтечи в Дубне. Ему сослужили
священники Павел
Некрасов и Константин Панферов.
В конце литургии священнослужители совершили молебное пение
на середине храма перед иконами,
молясь Господу об утверждении
в вере православных христиан и
обращение на путь истинный всех
отступивших от Церкви.
Затем отец Павел Мурзич обратился к верующим с просветительским словом. Он рассказал,
что праздник учрежден в 842 году в
память о восстановлении почитания
святых икон, чему предшествовали
полутора столетий жестоких гонений на христиан, утверждавших
возможность изображать Христа,
Богородицу и святых и молиться
перед их образами. «Безумие гонителей заключалось в том, что
они обвиняли верующих, что те
поклоняются доске, то есть действуют как язычники. Но христиане
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Возлюбленные собратья-архипастыри!
Дорогие отцы, братья и сестры!

поклоняются не иконе-доске, никто
из них не обожествляет саму доску,
саму икону, но как любая мать и отец
целует фотографию своего чада,
так и мы, поклоняясь Пречистым
образам Спасителя, Матери Божией
и Божиим угодникам, восходим к
первому образу, носителем которого является икона».
Батюшка подчеркнул, что Церковь установила Торжество Православия, тем самым указав, сколько
ереси и расколов пытаются разделить Хитон Божий, который не
разделяем. Пытаются разорвать
Церковь с помощью различных по-

литических ухищрений, давления на
национальные особенности, забыв
слова апостола Павла, что во Христе нет никаких национальностей,
не играет роли социальный статус,
нет ни ученых, ни простаков. Когда
человек во Христе пытается соединиться со Христом, он чувствует не
разделение, а близость с человеком,
у которого другие взгляды на жизнь.
И человек во Христе способен потерпеть эти иные взгляды, понимая, что
разделять нельзя, а надо всеми усилиями соединять. Но это не значит,
что надо перестать обличать грех.
Фото Ольги ЛАБУТИНОЙ

Помощь беженцам
Клирик Дубненско-Талдомского благочиния протоиерей Олег
Соловьев, настоятель Преображенского храма в Квашёнках Талдомского округа, и активная прихожанка храма предприниматель
Евгения Михайлова прибыли в пункт сбора гуманитарной помощи
для беженцев из ДНР и ЛНР, открытый в Талдоме, и передали большую партию продуктов, консервов, кондитерских изделий и т.п.
Как сообщает талдомская администрация, гуманитарная помощь
поступает от многих жителей Талдома и округа. Люди приносят консервы, крупы, детскую одежду, воду, постельное бельё – всё, что может
пригодиться и взрослым, и детям на первых порах.
Очередная партия гуманитарной помощи уже направлена в один
из региональных штабов, следующая партия по поручению главы Талдомского округа Юрия Крупенина формируется и будет отправлена в
ближайшее время.
Пункт сбора гуманитарной помощи работает в будни с 9:00 до
17:00 по адресу: г. Талдом, ул. Калязинская, д.33.

Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные
времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой
Богородицы, которая всегда была усердной ходатаицей и
заступницей Святой Руси.
Во дни Великого поста, когда Церковь в покаянии предстоит Господу, обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с
призывом читать ежедневно «Канон молебный ко Пресвятой
Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии» с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы
о восстановлении мира.
Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной Заступнице рода христианского, дабы по Ее неотступному материнскому
ходатайству Человеколюбивый Господь приклонил Свою милость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир.
Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси

МОЛИТВА
О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже
наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великия княгини Ольги, святых новомучеников
и исповедников Церкви нашея, преподобных и богоносных
отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского,
Серафима Саровского и всех святых, благоприятну сотвори
молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, — дух братолюбия
и мира в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую
Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу
настави, воинов — в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова
— в домы введи, голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду
благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение
грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех
странах наших единеми усты и единем сердцем исповемыся
Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим
Твоим Духом во веки веков. Аминь.
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Молодежный форум
«Сретение - 2022»
19 марта в Дубне, в духовно-просветительском
центре при храме Рождества Иоанна Предтечи,
прошел IV Молодежный форум «Сретение 2022». Школьники и студенты из Дубны и Талдома, волонтеры из молодежного центра «Инициатива» при администрации Дубны и молодые
священники Дубненско-Талдомского благочиния
собрались вместе, чтобы обсудить вопросы волонтерства и молодежного служения людям. Зерно
форума – разработка жизнеспособных проектов
и их защита.
Начался форум в Предтеченском храме с молебна на начало
доброго дела. Его совершил благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей
Павел Мурзич.

Жёлудь – дуб
или не дуб?
Открывая форум, священник
Павел Мурзич сказал: «Я бы хотел,
чтобы проекты, которые мы будем
делать, были нацелены не только
на помощь конкретным нуждающимся, но и на помощь самим
себе, для этого надо правильно
настроить струны собственной
совести, струны рук, которые будут
делать добрые дела».
Священник Аркадий Терехин,
отвечающий в благочинии за социальное служение, рассказал о
действующем в благочинии Православном молодежном братстве и
тоже подчеркнул, что его участники
расценивают помощь другим как
возможность помочь себе, возможность приблизиться к Богу и
достичь спасения. Как раз в этом
отличие православного братства от
обычных волонтеров.
Ведущие специалисты молодежного центра «Инициатива»
– сотрудник городской администрации Михаил Богомолов и
директор центра Наталья Рыбникова ознакомили собравшихся

с работой команды волонтеров
центра и предложили несколько
направлений деятельности для
самореализации. Кстати, в центре
выдается «Волонтерская книжка»,
куда заносятся все добрые дела
добровольца. При поступлении в
вуз такая книжка приносит дополнительные баллы. Но, как пояснила
Наталья Рыбникова, те, кто приходит в команду ради баллов, не
задерживаются. «Это труд не для
галочки, а для души».
Самореализации посвятил
беседу с молодыми людьми протоиерей Илия Шугаев, настоятель
храма Архангела Михаила г. Талдома, кандидат богословия, автор нескольких книг о воспитании, семейных отношениях и профилактике
зависимостей. «Жёлудь – дуб или
не дуб? Я ребенок – человек реальный или нереальный, настоящий
или ненастоящий? Как сделать,
чтобы я реализовал себя в этом
мире, чтобы меня признали, чтобы
почувствовали, что я существую. А
не говорили, вот вырастешь, станешь взрослым, настоящим, тогда
мы тебя послушаем». По мнению
докладчика, ответ на вопрос «кто
я?» определяет, как человек будет
реализовываться. Каждый из нас –
сфера с бесконечным количеством
граней. В центре – твоя личность,
которая и решает, какой гранью ты
сейчас повернешься к миру. Кто-то

Свет добра
из-под обложки
14 марта в России отмечают День православной
книги, установленный в память о первой печатной
книге на Руси «Апостол», изданной Иваном
Федоровым. Интересными событиями отметили
праздник в Дубненско-Талдомском благочинии.
В левобережной библиотеке
в г. Дубне совместно со Смоленским храмом подготовили
программу «Через книгу – к добру
и свету». Священник Антоний Попов, клирик Смоленского храма,
напомнил историю появления
праздника, остановился на значении книги вообще и православной
литературы в частности. Сотрудник учебно-научного центра
ОИЯИ кандидат исторических
наук Татьяна Строковская, автор
научно-познавательных книг,
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специализирующаяся на древнерусской тематике, прочитала
лекцию «Круг домашнего чтения
в Древней Руси» и представила
на обозрение старинные книги
XVIII-XIX вв.
Завершилась встреча выступлением ансамбля духовной
музыки «Покров» Дубненско-Талдомского благочиния. Регент
коллектива Мария Некрасова
познакомила слушателей с историей русского церковного пения.
Прозвучали песнопения богослужения древнего византийского,

себя реализует через спорт, ктото – через художественное творчество и т.д. Много интересного
услышали ребята о «парадоксе
выбора», о «законе 10 тысяч часов» (одного таланта мало, надо
еще 10 тысяч часов труда, чтобы
талант проявился со всей силой),
о верности пути самореализации,
который выбран.

Мастерская
молодежных проектов
Основное время посвятили
созданию проектов. В течение
двух часов команды разрабатывали проекты и затем их защищали.
В этот раз защищались проекты в
направлениях здорового образа
жизни, историко-экологического, спортивно-туристического,
современных информационных
технологий, образовательного,
творческого и игрового. Например,
проект, подтверждающий, что
игра может делать добрые дела,
разработали самые юные участники – пятиклассники из школы
№1 г. Талдома под руководством
священника Давида Абрамсона,
клирика Пантелеимоновского храма г. Дубны. Ребята предложили 18
июля отметить 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского
организацией большого праздника в храме Сергия Радонежского
в деревне Зятьково. Проект так

знаменного, болгарского распева.
Накануне прошел историко-православный час «Свет добра
из-под обложки» в Доме культуры
в деревне Кошелево Талдомского
округа. Его провел иерей Дионисий Махов, настоятель Богоявленского храма села Глебово. Отец
Дионисий рассказал ребятам, что
такое Библия, Евангелие и подчеркнул, что чтение правильных
книг – основа всего, это самые
мудрые учителя жизни. В конце
встречи ребята взяли для чтения
книги с выставки православной
литературы.
В этот же день в детском отделе семейной библиотеки в г.
Дубне на занятии клуба «Хочу всё
узнать» состоялась беседа-знакомство с книгами о русских
святых и поучительных притчах.
После беседы ребятам прочитали
рассказ «Сергий Радонежский»
Н.В. Скоробогатько. Затем школьники рассказали о своей первой
прочитанной книжке и смастерили
из бумаги птицу счастья.

всем понравился, что прозвучало
предложение внедрить шаблон
представленного праздника в храмы благочиния.
Главное достоинство проекта
– его жизнеспособность, поэтому ребята просчитывают все
возможности и риски его реализации. Насколько это серьезно,
показывает опыт: за четыре года
проведения форума «Сретение»
многие из молодежных проектов
воплотились в жизнь. Последний
случай – проект «Открытый звук» с
прошлогоднего форума. Под руководством протоиерея Александра
Горбунова, настоятеля храма Всех
святых, в земле Российской просиявших, создается музыкальное
содружество, часть музыкальных
инструментов и необходимой
аппаратуры уже есть, собирается
недостающее. Прошли первые занятия в духовно-просветительском
центре при Предтеченском храме.
Как пояснила Катя Коренева,
одна из его авторов: «Я четвертый
год участвую в форуме Сретение»
и с головой задействована в проекте «Открытый звук», который мы
придумали на прошлом форуме.
Сейчас мы на этапе собирания
музыкальной группы и уже занимаемся».
Поделилась впечатлениями о
форуме Яна Цивенко, студентка
6 курса университета «Дубна»:

«В этом году я была в команде
«Экология», которую объединили
с историческим направлением.
Куратором выступил отец Роман Волощенко. Наш проект мы
посвятили паломничеству к разрушенным храмам талдомской
и кимрской земли и назвали его
«Говорящие руины». Мы настроены
проект развивать и обязательно
реализовать».

Помощь себе через
помощь ближнему
Подводя итог молодежной
встрече, благочинный отец Павел
Мурзич сказал: «Ценность подобных форумов в том, что наши дети
учатся сотрудничать друг с другом,
и не только под добрым советом
наставника. А задача наставника
– подводить ребят к выводам, которые в миру не лежат на поверхности. На форуме мы подходим к рассмотрению того или иного вопроса
с другой стороны, не с мирской.
Так, оказывая помощь кому-либо,
мы должны ставить цель оказать
помощь и самим себе, то есть понять: в результате доброго дела
смягчается ли наше сердце, меняем
ли мы что-то в себе ради человека,
которому помогаем? Ведь если
ты раздражен, то сложно вершить
добрые дела. Словом, помогаем ли
мы себе через помощь ближнему».
Светлана КОЗЛОВА

Сотрудничество
православной
гимназии
с лицеем 6
1 сентября 2021 года в Московской области
запущен губернаторский проект флагманских школ
– лучших в муниципалитете. В перечень включено 61
общеобразовательное учреждение. Школой - флагманом
города Дубны является школа № 6 имени академика
Г.Н.Флёрова – лицей №6.
Флагманские школы – учебные заведения, которые станут главными центрами образования, в них учителя смогут обмениваться
навыками, а дети – достижениями. Флагманская школа – ресурсный
центр, который позволит разрабатывать современные образовательные практики и повышать квалификацию.
По распоряжению Министерства образования МО православная
гимназия «Одигитрия» с января 2022 года начала сотрудничество с
лицеем № 6.
1 марта прошла встреча представителей администраций школ,
обсуждался план совместных мероприятий.
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В чем заключается
главный смысл поста
Продолжается Великий пост. Публикуем отрывок из статьи «Помогает ли мне
телесный пост быть лучше?» священника Виктора Гавриша, клирика ДубненскоТалдомского благочиния. Полностью статья опубликована 20 марта на
православном портале «Правмир».
«Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому
что Бог принял его» (Рим.14:1).

Как поститься
Значительная часть прихожан - немолодые и в большинстве своем совсем небогатые
люди, у многих из которых есть
хронические заболевания. По
практике, после двух-трех недель
поста почти все начинают жаловаться на обострения болезней
желудочно-кишечного тракта,
нарушения перистальтики и
просят благословения на кисломолочные продукты. Но многие
не просят и стараются сидеть
на квашеной капусте и картошке
с макаронами. А те, кто ест молочное, терзаются угрызениями
совести. Обычно именно пожилые прихожане очень трепетно
относятся к соблюдению поста,
и совет священника ослабить его
воспринимается как предательство своих принципов.
А сколько требуется усилий,
чтобы приготовить эту постную
трапезу, и при этом еще ходить
на работу, выполнять домашние
обязанности, общаться с близкими? Да, все просто, когда есть

кому все это приготовить на всю
семью; есть кому потратить на
все это время; есть кому все это
купить; есть кому побегать по
магазинам; есть на что все это
покупать, не высчитывая копейки
до зарплаты; и когда нет хронических заболеваний, весеннего
авитаминоза, и вообще есть
возможность после такой пищи
работать и заниматься семьей.
В отношении телесного поста
нужно задать себе простой вопрос: к какому результату я хочу
прийти? Помогает ли лично мне
выбранная мною мера телесного
поста быть лучше, добрее к ближним, более сосредоточенным на
молитве?
Когда прихожане спрашивают, как поститься, я задаю им
несколько вопросов: Вы монах/
монахиня? Вы живете в жарком
климате Ближнего Востока? У вас
идеальное здоровье?
Кроме посещения богослужений вы больше ничем не занимаетесь? Не ходите на работу, не
воспитываете детей, не решаете

текущие жизненные задачи?
Разумно было бы рекомендовать людям, особенно пожилым,
выбирать режим питания с учетом состояния здоровья, климатических условий и весеннего
авитаминоза, посоветовавшись
со своим терапевтом, а еще лучше - с врачом-эндокринологом.
Разумеется, этот подход
предполагает усиление духовной стороны поста: чтение Слова
Божия, благотворительность,
более частое (по возможности)
посещение богослужений, регулярная домашняя молитва.
Интересно, что еще в ветхозаветные времена пророк Исайя
также говорит о посте именно в
категориях нравственных, а не
ритуально-диетических:  
«Вот пост, который я избрал:
разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо; раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного

твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря,
свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня
будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и
Он скажет: “вот Я!” Когда ты
удалишь из среды твоей ярмо,
перестанешь поднимать перст
и говорить оскорбительное, и
отдашь голодному душу твою
и напитаешь душу страдальца:
тогда свет твой взойдет во тьме,
и мрак твой будет как полдень;
и будет Господь вождем твоим
всегда» (Исайя 58, 7-10).

Пост - не самоцель
Пост - это не самоцель, а
личная аскетическая практика,
если хотите, некая жертва, и принести ее нужно добровольно, как
свой дар Богу, а не как нечто, что
строгий духовник тебе приказал
или, например, к чему родители
принудили детей.
Вот что говорит наставле-

ние апостола от семидесяти
Ерма, чья книга «Пастырь» в
христианских общинах первых
веков имела авторитет наравне
со Священным Писанием: «Бог
не хочет суетного поста, ибо,
постясь таким образом, ты не
совершаешь правды. Постись
же Богу следующим постом: не
лукавствуй в жизни, но служи
Богу чистым сердцем; соблюдай
Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай никакой злой
похоти в сердце своем. Прежде
всего воздерживайся от всякого
дурного слова и злой похоти, и
очисти сердце свое от всех сует
века сего. Если соблюдать это,
пост у тебя будет праведный».
Священник Виктор ГАВРИШ
Фото Сергея ЩЕДРИНА
Полностью статью можно
прочитать на портале
«Правмир» https://www.
pravmir.ru/pomogaet-li-mnetelesnyj-post-byt-luchshesvyashhennik-viktor-gavrishnuzhno-li-ogranichivat-sebyav-pitanii/

Диалог в семье как форма любви
Несколько семейных пар из прихожан храма
Архангела Михаила г. Талдома вместе с
настоятелем храма протоиереем Илией
Шугаевым и его матушкой Тамарой побывали в
красивом месте под названием Богдарня, чтобы
участвовать в трехдневном семинаре «Диалог
в семье». Все они были без детей. Это одно из
условий программы, действующей уже много
лет в Москве и Санкт-Петербурге. Корни ее из
Польши, а цель – помочь семьям, находящимся
в кризисе, избежать развода.
Сначала эту программу освоил
в Санкт-Петербурге протоиерей
Александр Дягилев, председатель комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и
детства Санкт-Петербургской
епархии, переработал в свете
учения православной церкви и
начал проведение супружеских
встреч и ведет уже более десяти
лет вместе с супругой Любовью.
Потом по его стопам пошел один
из московских священников иерей Димитрий Кузьмичев и с
ним его матушка Ника. В течение
пяти лет семинары по программе
«Диалог в семье» проводятся в
агротуристическом комплексе
Богдарня г. Петушки, на границе
Московской и Владимирской областей. В этот раз семинар тоже
проходил в Богдарне, вел его
протоиерей Димитрий Кузьмичев.
Соведущими выступили протоиерей Илия Шугаев и матушка

Тамара Шугаева. Они несколько
раз прошли эту программу, чтобы
понять её смысл изнутри, и теперь
по праву выступают соведущими
антиразводных тренингов.
Отец Илия: «Смысл программы – семья на три дня уезжает в
красивое место. И условие, чтобы без детей, потому что супруги
должны работать между собой.
По определенной программе
проходят беседы, но самое главное – создается обстановка, выполняются задания, помогающие
супругам обсудить важные вещи
в позитивном ключе, конструктивно. Поэтому и называется
«Диалог в семье», ведь супруги
часто теряют способность вести
диалог, слышать друг друга, понимать друг друга. На семинаре
создаются условия, чтобы люди
поняли друг друга. В результате
за три дня многие недоразумения решаются. Ведь большин-

ство недоразумений
п р ои сх о д ит и з- з а
неумения строить
диалог и делиться
чувствами».
За три года знакомства с программой её прошли семь
семей из прихода,
три из них были на
грани развода. Слава Богу, все семьи
уцелели.
Отец Илия: «В
последний выезд
большинство семей
не находились в кризисе. Но нет беспроблемных семей, есть
недообследованные
семьи. На самом
деле мы с матушкой тоже не были в
кризисе, но эту программу невозможно
понять, пока ты не
пройдешь её сам изнутри. Когда
мы с матушкой прошли, то поняли, что программа была для нас
серьезным шагом во взаимопонимании. Хотя у нас кризиса
и не было, но выяснилось, что
огромное количество сторон и
между нами не проговорено, не
обсуждено. Поэтому мы и советуем всем, а не только кризисным
семьям, пройти программу ради
профилактики. Мысль такая, что
если больше пяти лет прожили,
уже можно ехать. Чтобы решать

все проблемы на берегу, а не в
бушующем океане».
Как выяснилось, самая большая проблема в том, что супругам
трудно вырваться, хотя для семинаров выбирают нерабочие дни. С
другой стороны, проблема в том,
что одна из сторон, как правило,
категорически не хочет ехать,
мол, не придумывай, у нас все хорошо. Но если удается вырваться,
то все рады и счастливы.
Отец Илия планирует организовывать подобные семинары
и в нашей епархии. Важно, го-

ворит он, чтобы первоначально
батюшки с матушками с головой
окунулись в программу «Диалог
в семье». Тогда они смогут объяснить супругам разваливающегося брака, в чем преимущество
курса, зачем это надо. Ведь
отговорки у всех одинаковые: да
нам это не нужно, да потом, да,
может, само рассосётся. Само
не рассосется, но любой брак
можно спасти, считают участники
программы, главное – надо очень
этого хотеть.
Светлана КОЗЛОВА
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Пасха - это праздник
Воскресения Христова
24 апреля –
Светлое Христово Воскресение.
Пасха - главный
праздник всего
церковного года,
его значение
по-настоящему
уникально. Его
дата меняется год
от года и зависит
от лунно-солнечного календаря.
На Пасху мы вспоминаем о событиях, описанных в Новом Завете
всеми четырьмя евангелистами
- Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Евангелия рассказывают о днях Страстной седмицы и
Воскресении Христовом.
В пятницу Страстной седмицы
- Страстную, или Великую, пятницу
- Спаситель был распят на кресте.
Ученики похоронили Его в гроте пещере, которая находилась рядом
с Голгофой, горой, где совершались казни - распятия.
В ночь с субботы на воскресенье, то есть накануне иудейской
Пасхи, Мария Магдалина и другие
женщины пришли к пещере, чтобы
омыть и умастить благовониями
тело казненного Христа. Этих женщин в Церкви принято называть
Женами-мироносицами.
Преданные Господу ученицы
обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отвален,
а сам гроб пуст. Им явились два
Ангела и возвестили Воскресение
Христа: «Когда же недоумевали они
о сем, вдруг предстали перед ними
два мужа в одеждах блистающих.
И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали
им: что вы ищете живого между
мертвыми?» (Лк 24:4-5).
Воскресение Христово - это
смысловой центр всего христианства. Апостол Павел писал в
Первом послании коринфянам:
«Если нет воскресения мертвых,
то и Христос не воскрес; а если
Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша»
(1 Кор 15:13-14).
Праздник Воскресения Христова получил название «Пасха»

от еврейского праздника Пасхи.
Песах у иудеев посвящен Исходу
израильтян из Египта и освобождению их от рабства. Эти события
описаны в Ветхом Завете.
Почему христиане взяли название иудейского праздника?
Дело в том, что события Страстной
седмицы - предательство Иуды,
арест Христа, Страсти Христовы
и распятие - произошли накануне
еврейской Пасхи. А Воскресение
Христово - в ночь на Пасху.

Особенности
богослужения Пасхи
Пасхальное богослужение - самое торжественное в году. Начинается оно за некоторое время до
полуночи. Служба до 12 часов ночи
носит название Полунощница. На
ней священник и диакон выходят
к Плащанице - большому плату
из ткани, на котором вышита или
написана икона, изображающая
Спасителя во гробе. С пением
молитв они совершают каждение
вокруг Плащаницы, поднимают ее
и уносят в алтарь. Там кладут на
святой Престол, где Плащаница
остается до праздника Вознесения Господня, которое происходит
через 40 дней после Воскресения.
Перед самой полночью начинается Пасхальная заутреня (или
утреня). Из-за закрытых царских
врат начинает звучать стихира (вид

церковного гимнографического
текста): «Воскресение Твое, Христе
Спасе, ангели поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити».
Потом царские врата открываются, и священнослужители
в светлых облачениях вместе с
прихожанами выходят из храма и
обходят его крестным ходом.
Пасхальный крестный ход радостное шествие вокруг храма.
Впереди несут большой запрестольный крест, запрестольный
образ Богородицы, Евангелие,
другие иконы, хоругви (укрепленные на древке полотнища с изображением Христа или святых). У каждого верующего в руках - свеча или
лампадка. Все поют: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на
небесех, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити».

Крестный ход сопровождается
особым пасхальным колокольным
звоном.
Обойдя храм, шествие останавливается у затворенных западных
врат храма. Эти врата символизируют двери гроба Господня.
Колокола затихают, и священник
первым провозглашает радостную весть: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь священнослужители и все верующие повторяют
три раза. Потом священник поет
стихи пророчества Царя Давида:
«Да воскреснет Бог и расточатся
врази Его...». Люди вторят на каждый стих: «Христос воскресе из
мертвых...»
Двери открывают, и верующие
входят в ярко освещенный храм,
как когда-то Жены-мироносицы

вошли в гроб Господень и увидели, что Спасителя там нет, что Он
воскрес из мертвых.
Дальнейшая Пасхальная заутреня - это пение канона святого
Иоанна Дамаскина. Во время
пения канона священнослужители
обходят храм, кадят и возглашают:
«Христос воскресе!» На что прихожане вторят: «Воистину воскресе!»
Утреня заканчивается словами:
«Друг друга объимем, рцем: братие!
и ненавидящим нас простим вся
воскресением». И все, сначала священнослужители в алтаре, потом
верующие в храме, начинают христосоваться, то есть троекратно целовать и приветствовать друг друга
радостными словами «Христос
воскресе!» - «Воистину воскресе!»
Потом в храме читают огласительное слово на Пасху святителя
Иоанна Златоуста. В нем есть слова, которые в полной мере выражают победу Христа над смертью: «Где
твое, смерте, жало? Где твоя, аде,
победа? Воскресе Христос, и ты
низверглся еси. Воскресе Христос,
и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе
Христос, и жизнь жительствует».
После утрени совершаются
Часы и Литургия, причем при открытых царских вратах. Они будут
открыты всю Светлую седмицу в
знак того, что Христос навсегда
открыл всем христианам врата
Царствия Небесного.

Колокольный звон
на Пасху
Колокольный звон на Пасху - торжественный, радостный.
С древних веков звонари вкладывали в него все мастерство и всю
душу. Пасхальный звон имеет
особое название - «трезвон». Это
наиболее сложный из видов звона,
он назван так, потому что состоит
из трех частей с небольшой паузой
между ними.
В Светлую седмицу - неделю после Пасхи - все желающие
могут подняться на колокольню
и попробовать себя в звонарном
искусстве.
Журнал «Фома»

Приглашаем на молебен Муромским
чудотворцам Петру и Февронии!
Каждую неделю по четвергам в 19:00 в храме Рождества Иоанна
Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд, 1) совершается молебен с
чтением акафиста святым благоверным князю Петру и княгине Февронии о создании семьи.
Приглашаем всех, кто хочет найти вторую половинку, и тех, кто уже
встретил свою любовь и собирается создать семью.
После молебна – чаепитие.

Значимые праздники в апреле
Продолжается Великий пост. С 18 по 23 апреля – Страстная седмица. 24 апреля – Светлое
Христово Воскресение. Пасха.
2 апреля (суббота). РОДИТЕЛСКАЯ СУББОТА. Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы убиенных (796). Мц. Фотины (Светланы) самариныни, её сыновей.
3 апреля (воскресенье). Неделя Иоанна Лествичника (649). Преподобного Серафима
Вырицкого (1949).
5 апреля (вторник). «Мариино стояние» — память преп. Марии Египетской (VI в.).
6 апреля (среда). Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Преподобного Захарии Отверстого, монаха.
7 апреля (четверг). БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление
святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1925).
8 апреля (пятница). Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор
Архангела Гавриила.
9 апреля (суббота). Похвала Пресвятой Богородицы или Суббота Акафиста. Главный
престольный праздник в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино (г. Дубна).
10 апреля (воскресенье). Преподобного Илариона Нового. Преподобной Марии Египетской. Радомишльской иконы Божией Матери.
16 апреля (суббота). Лазарева суббота. Воскресение св. Лазаря Четверодневного,
друга Божия. Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».
17 апреля (воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
Учредитель и издатель газеты —
ООО «АтомМедиа»

Директор ООО «АтомМедиа»
и главный редактор — А.В. Сухая
Редактор номера
— протоиерей Павел Мурзич

СЕНЬЕ.
18 апреля (понедельник). Страстная седмица (продлится до 24 апреля). Великий
понедельник. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652).
19 апреля (вторник). Великий вторник. День памяти святителя Евтихия (582)..
20 апреля (среда). Великая среда. Прп. Даниила Переяславского, архимандрита (1540). Престольный праздник в храме прп. Даниила Переяславского на
Большеволжском кладбище.
21 апреля (четверг). Великий (чистый) четверг (четверток).
22 апреля (пятница). Великий пяток. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ
СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
23 апреля (суббота). Великая суббота.
24 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
С 25 апреля по 1 мая Светлая седмица. Поста нет.
26 апреля (вторник). Иверской иконы Божией Матери. Сщмч. Артемона, пресвитера
Лаодикийского (303)
30 апреля (суббота). 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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