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Смысл праздника Богоявления
или Крещения Господня, одного
из двенадцати главных, двунаде
сятых, заключается в известной
евангельской истории, когда Хри
стос пришел к Иоанну Крестите
лю, находившемуся у реки Иор
дан, и принял от него крещение.

В это самое время, как пове
ствует апостолевангелист Лука:
«отверзлось небо, и Дух Святой
нисшел на Него в телесном виде,
как голубь, и был глас с Небес, гла
голющий: Ты Сын Мой Возлюблен
ный; в Тебе Мое благоволение!»
(Лк. 3:2122)

Установленный в честь этого
евангельского события церковный
праздник Крещение Господне,
иначе именуемый Богоявлением,
ибо на Иордане произошло явле
ние Пресвятой Троицы: Бог Отец
явил Себя в голосе, который услы
шал Иоанн, Бог Сын принимал
крещение в водах Иордана как че
ловек, Бог Дух Святой в виде го
лубя осенил крещаемого. Так яв
лено было Новозаветное Открове
ние о Боге – Троице, едином по
существу и троичном в Лицах.

В традиционных крещенских
купаниях на открытых водоемах
приняли участие несколько тысяч
человек. В Дубне купание было
организовано в трех местах: в Рат
мино на реке Дубне, на озере в
Парке семейного отдыха на Боль
шой Волге, а также в купели, ко
торая находится в маленьком де

ревянном храме
святой блаженной
Ксении Петербургс
кой в левобережье.

На небольшой
территории Смо
ленского храма в ле
вобережной части
города силами на
стоятеля протоие
рея Виталия Шуми
лова и прихожан со
здана особая уют
ная новогоднерож
дественская атмос
фера: множество
цветных огней в гир
ляндах, наряженная
елка, горка из снега
и льда и, конечно же,
Р о ж д е с т в е н с к и й
вертеп со Святым
Семейством, как
будто встречающий
всех приходящих у
самых ворот храма.

Православный
приход этого храма
уже на протяжении
многих лет организует крещенские
купания для всех желающих при
общиться к народной традиции.
Большая купель установлена в
полу по центру храма. Многие ро
дители приходили купаться вмес
те со своими детьми. После купа
ния в трапезной храма все желаю
щие могли попить горячий чай.

На открытых водоемах, покры

тых к этому времени толстым сло
ем льда, приготовления к крещен
скому купанию начались 1718 ян
варя. Сотрудники МАУ «Городские
парки» вырезали большие поруби
во льду, куда были установлены
деревянные купели с лесенкой,
дном и поручнями. В Ратмино пря
мо на льду реки силами компании
«Экомебель» размещена разде
валка. В Парке семейного отдыха
сотрудники МЧС установили тка
невые палатки, в которых работа
ли тепловые пушки.

В сам праздник, 19 января,
после Божественной литургии чин
Великого водоосвящения в Рат
мино на реке Дубне совершили
благочинный церквей Дубненско
Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков в сослужении
иерея Антония Попова. В Парке
семейного отдыха на озере Вели
кое водоосвящение совершил
протоиерей Евгений Желяк.

Наибольшее количество купа
ющихся в этом году наблюдалось
в ночь с 18 на 19 января, возмож
но, потому, что праздник выпал в
этом году на будничные дни и не
все смогли бы окунуться в прорубь
в течение рабочего дня. Тем не

Праздник Крещение Господне
или Богоявление

В Дубненско�Талдомском благочинии во всех действующих в зимний период
православных храмах прошли праздничные крещенские богослужения. Во всех
храмах была организована раздача святой крещенской воды, которая
называется великая агиасма, т.е. великая святыня.

Указом митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия за №30 от
11 января 2016 года в штат
Пантелеимоновского храма
г. Дубны назначается
священник Димитрий
Зарецкий 1974 года
рождения.

Рукоположен в сан иерея 22
мая 1997 года митрополитом
Ставропольским и Бакинским Ге
деоном.

Образование: Коломенская
духовная семинария (2008 г.). Же
нат, пятеро детей.

Новый священник
в Дубненско�Талдомском
благочинии

менее, 19 января с 11 часов до са
мого позднего вечера люди, сме
няя друг друга, приезжали купать
ся на «Иордань» в Ратмино.

Здесь также находились от
важные родители, которые не
только сами купались, но и окуна
ли в прорубь своих детей. Самому
маленькому купальщику было все
го полтора года. Первой же ма
ленькой купальщицей в Ратмино
сразу после чина водоосвящения
стала семилетняя Настя, которая
теперь уже имеет двухлетний стаж
купания на праздник Крещение.
Настя, посещая занятия воскрес
ной школы, сама решила год
назад искупаться, и вся семья ее
в этом активно поддерживает. По
словам бабушки, которая в этом
году сопровождала Настю в купа
нии, девочка в течение года со
всем не болела простудными за
болеваниями.

Крещенское купание, безус

ловно, укрепляет дух и закаливает
тело. Конечно, к нему надо гото
виться морально и физически, не
оставлять процедуры закаливания
в течение всего года. Но в любом
случае к этому действу надо под
ходить осмысленно, трезво оцени
вая свои силы и возможности орга
низма к перенесению такого стрес
са. Врачи не рекомендуют купать
ся в ледяной воде людям с сердеч
нососудистыми, дыхательными и
нервными заболеваниями.

ДубненскоТалдомское благо
чиние выражает искреннюю благо
дарность за помощь в организа
ции и проведении Рождественских
и Крещенских праздников всем,
кто принял в этом активное учас
тие, руководству и сотрудникам
администрации г. Дубны,  Дубенс
кому отделу внутренних дел,
ГИБДД, МЧС, городской дорожной
службе и МАУ «Городские парки».

Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

Первое высшее образо
вание Анна получила в
МИРЭА, Андрей – в Харьков
ском авиационном институ
те. Затем благодаря роди
тельству супруги изменили
направление своей профес
сиональной деятельности и
получили образование кли
нических психологов в дуб
ненском университете.

Сейчас Анна и Андрей за
нимаются психологическим
консультированием семей

Семья Князевых
На наши вопросы отвечают Анна
и Андрей Князевы, которые воспитали
семерых замечательных детей, а сейчас
помогают в воспитании внуков.

ных пар, психологическим
сопровождением бере
менности и родов, кон
сультируют семьи с мла
денцами, создали центр
семейной культуры «Мы –
семья!»

Т.Л.: Анна, подавляю�
щее большинство тех,
кто обращается к Вам,
уже сделали свой выбор
– они готовятся к родам.
Что бы Вы посоветовали
сомневающимся моло�

дым женщинам, у которых
беременность первая,
тем, у которых нет ни ма�
териальной, ни мораль�
ной поддержки?

АННА: Моя свекровь го
ворила: «живой человек – не
убыток!» Совершенно со
гласна! Просто на собствен
ном примере скажу, что с
каждым ребенком достаток
в нашей семье прибавлялся.
В жизни нет гарантий! Все
зависит от вашей смелости
выбирать любовь! Если вы
бираете любить, то жизнь
откликается на это, а если
выбираете экономить на
усилиях, то и от жизни будет
подобный ответ.

Т.Л.: Андрей, какова
роль отца в семье?

АНДРЕЙ: Мужчине
важно стать «не маль
чиком, но мужем!» От
цовство – замечатель
ный повод двигаться
по этому пути. Мы ча
сто говорим о саморе
ализации женщины в
роли матери, но прак
тически ничего не го
ворим о самореализа
ции мужчины в роли
отца и мужа. А это за
мечательное направ
ление, где вы точно
можете стать совер
шенно незаменимым
человеком, уважае
мым и любимым!

Т.Л.: Анна, како�
во Ваше отношение
к абортам?

АННА: Аборт – это
убийство любви. Тело,
предназначенное да
вать любовь, вдруг де
лает обратное, душа
делает обратное, дух
замирает, чтобы со
весть не беспокоила.
Разве может это прой
ти без последствий?..

Татьяна
ЛЯСНИКОВА

22 января 2015 года Свя
тейший Патриарх Московс
кий и всея Руси Кирилл, вы
ступая на III Рождественских
парламентских встречах,
состоявшихся в Государ
ственной думе ФС РФ в рам
ках XXIII Международных
рождественских чтений,
затронул в своем докладе
много актуальных соци
альных проблем нашей
страны. Одной из таких про
блем и даже бедой являет
ся огромное количество
абортов: «…Одной из глав
ных бед России остается ог
ромное число абортов.

«Выбираем жизнь!»

…Церковь, следуя запове
ди Божией «не убий», все
гда видела в умерщвлении
неродившегося ребенка
тяжкий грех. Часто за та
ким действием стоят дав
ление врачей и родствен
ников, материальные и
жилищные трудности.

Преодоление этого зла
требует комплексных мер,
которые должны включать
в себя помощь семьям в
разрешении жилищных
проблем, материальную
поддержку многодетных
семей, введение в работу
системы здравоохранения

Газета «Православная встреча» с 2016
года открывает новую рубрику
«Выбираем жизнь!»

этических норм, которые
побуждали бы врачей забо
титься о сохранении жизни
зачатого ребенка, а также
сдерживание рекламы и
пропаганды абортов или их
полное запрещение.

Полагаю морально оп
равданным выведение опе
рации по искусственному
прерыванию беременности
из системы обязательного
медицинского страхования,
которое поддерживается за
счет налогоплательщиков, в
том числе тех, которые кате
горически не приемлют
аборты…», – сказал Патри
арх Кирилл.

Несмотря на то, что с
1990 года в России наблю
дается снижение количе
ства абортов, тем не менее,
их число остается в России
очень и очень большим.

Наша страна теряет более
одного миллиона детей в
год. К счастью, в 2007 года
число рождений за год
впервые превысило годо
вое число абортов, и разрыв
между этими двумя показа
телями постоянно увеличи
вается.

Еще в начале прошлого
века в России многодетная
семья была вполне обычной
нормой. Множество извес
тных талантливых людей ро
дились  именно в многодет
ных семьях и впоследствии
также создали многодетные
семьи.

Легендарный Михаил
Калашников родился в се
мье, где было 19 детей. Ав
тор Периодической табли
цы химических элементов
Д. Менделеев был 17м по
счету ребенком в семье.

Известные уче
ные И. Павлов и
И.Мечников вы
росли в семьях,
где воспитыва
лось пятеро де
тей, причем Пав
лов был старшим
сыном, а Мечников
– младшим. К.Циол
ковский тоже был пя
тым ребенком. У него
было четверо старших и
трое младших братьев и се
стер. Писатель Ф. Достоев
ский и композитор П. Чай
ковский имели по шесть
братьев и сестер. Русский
писатель и драматург А. Че
хов – третий ребенок в се
мье из четырех.

Можно долго продол
жать этот список, но хоте
лось бы в рамках нашей но
вой рубрики «Выбираем

Самая большая посеща
емость сайта благочиния
связана с главными право
славными праздниками:
Рождеством Христовым и
Пасхой. Именно в эти меся
цы самой популярной стра
ницей сайта является рас
писание богослужений в
храмах г. Дубны (в январе
2015 г. аудитория сайта со
ставила 3026 чел., в январе
2016 г. – уже 3926 чел.; ап
рель 2014 года – 3661 чел.,
2015 года – 4376 чел.) В ос
тальные месяцы самый по
пулярный раздел – новости.

Отрадно наблюдать в
статистике сайта демогра
фический состав аудитории.
В январе 2016 г. картина сле
дующая: самую большую
группу составили женщины
1824 лет – 22,3%, на втором
месте женщины 2534 лет –
16,8%, третье и четвертое
места  заняли мужчины: 18
24 года – 11,4%, 2534 года

www.dubna�blago.ru

В 2015 году на сайте Дубненско�Талдомского благочиния более чем
в 6 раз увеличилось количество новостных публикаций
о православной жизни в Дубне и Талдомском районе
(190 публикаций в 2015 г., 31 публикация в 2014 г.)

– 10,6%, женщины 3544 года
– 10,2%, женщины старше 45
лет – 8,6%, мужчины старше
45 лет – 6,2%, мужчины 3544
года – 5,3%, подростки – чуть
более 8%.

Дубна и города и поселки
Талдомского района в стати
стике представлены как Мос
ква, возможно, есть посетите
ли  сайта и из Москвы. Все
вместе они составляют 78,2%.
Остальные посетители из
СанктПетербурга (3%), Крас
нодара (1,4%), Нижнего Нов
города (1,2%), Екатеринбурга
(1,1%), Твери (1%) и других го
родов (менее одного процен
та). Постоянными посетителя
ми являются братья и сестры
из Ромодановского благочи
ния Саранской епархии Мор
довской митрополии РПЦ.

Интересным и в какойто
степени неожиданным для
нас стал рейтинг сайта в Мос
ковском регионе (Москва)  за
31 день по слову «Дубна».

Среди 73х сайтов, кото
рые выделил счетчик,
www.dubnablago.ru зани
мает второе место.

Если сделать аналогич
ную выборку по слову «бла
гочиние», то десятку лиде
ров сайтов благочиний и
храмов Москвы и Московс
кой области в январе 2016 г.
возглавляет «Дубнаблаго».
Все эти цифры – результат
планомерной работы, в ре
зультате которой контент
стал более насыщенным и
интересным.

Все храмы благочиния
имеют на сайте свои много
страничные разделы с кон
тактами, историей, ново
стями и расписаниями бо
гослужений.Также на сайте
представлены архивы ново
стей и периодики, начиная
с 2009 года, что может рас
сматриваться как экскурс в
историю благочиния.

Елена ЗЛОБИНА

жизнь!» рассказать и по
казать дубненские семьи,
которые также не побоя
лись стать многодетными,
т.е. сделать выбор в
пользу жизни. Мы увере
ны, что среди дубненских
детей вырастет много та
лантливых умных замеча
тельных людей.

Елена ЗЛОБИНА

Значимые праздники в феврале

6 февраля, суббота
Блаженной Ксении Петербургской.
Престольный праздник храма бла�

женной Ксении Петербургской на тер�
ритории Смоленского храма г. Дубны.

7 февраля, воскресенье
Неделя 36я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповед

ников Церкви русской.
Поминовение всех усопших, постра

давших в годину гонений за веру Христову.

14 февраля, воскресенье
Неделя 37я по Пятидесятнице.
Предпразднство Сретения Господня.

15 февраля, понедельник
Сретение Господа Бога и Спаса наше

го Иисуса Христа.

21 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее.
Седмица сплошная, т.е. поста в

среду и пятницу нет.

25 февраля, четверг
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Алексия, митр. Московского и

всея России чудотворца.

28 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне.
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