
В ночь с 6 на 7 января в 
храме Рождества Иоанна 
Предтечи г. Дубны Боже-
ственную литургию совер-
шил благочинный церквей 
Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Павел 
Мурзич. Ему сослужил свя-
щенник Роман Волощен-
ко. Благочинный зачитал 
Рождественское послание 
С вятейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, 
пастырям, диаконам, мо-

н а ш е с т в у ю щ и м  и  в с е м 
верным чадам Русской 
П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и 
(www.patriarchia.ru).

П о  з а в е р ш е н и и  б о -
г о с л у ж е н и я  в с е х  ж д а л 
сюрприз - трехметровый 
торт-полено, преподне-
сенный в дар прихожанам 
православными бельгий-
цами. Более всего радова-
лись дети, их в эту Рожде-
ственскую ночь собралось 
немало. Приятно отметить, 
что во время Божествен-

ной литургии храм был пе-
реполнен и причащались 
Святых Христовых Таин из 
двух чаш. Вместе со все-
ми молились глава Дубны 
Максим Данилов, предсе-
датель Совета депутатов 
Сергей Куликов и первые 
лица администрации.

В слове по окончании 

литургии благочинный 

п р о т о и е р е й  П а в е л 

Мурзич отметил зна-

чение события Рожде-

ства Христова, «когда 

в образе человеческом 

воплощается сам Бог. 

Ведь до рождения Хри-

ста-младенца люди, 

независимо от своей 

праведности, не мог-

ли войти в Царствие 

Н е б е с н о е ,  н е  м о г -

ли наследовать рай. 

Спаситель для того и 

приходит в мир, чтобы 

праведнику дать жизнь 

вечную». 

Поздравляя прихо-

жан с великим празд-

ником, благочинный 

сказал: «В эту Рожде-

ственскую ночь хочет-

ся всем нам пожелать 

наполнить свои сердца 

миром и радостью, что-

бы те, кто еще далек от 

Церкви Христовой, кто 

смущен теми или ины-

ми событиями, были 

нами утешены. 

Христос родился 

для всех: и для тем-

неньких, и для свет-

леньких, и для карегла-

зых, и для чернобро-

вых. Для всех пришел 

Христос и родился в 

мир. Не будем разде-

лять! Нет людей пло-

хих, есть те, кто забыл, 

что они добрые. И если 

мы, христиане, не смо-

жем напомнить нашим 

ближним о доброте их 

сердец, то грош нам 

цена. Я призываю всех 

нас, чтобы мы, имея 

различные мнения по 

тем или иным вопро-

сам, хотя бы с этой 

Рождественской ночи 

начали стремиться к 

единению, чтобы нам 

быть едиными в глав-

ном - в возрастании 

любви в наших серд-

цах».

Глава города Мак-

с и м  Д а н и л о в  т а к ж е 

п о з д р а в и л  с о б р а в -

шихся с праздником и 

пожелал всем в насту-

пившем году любви, 

веры и уважения друг 

к другу.

Светлана Козлова

события  православия
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Впервые в Дубне
В новогоднюю ночь в Дубненско-Талдомском благочинии,  
в нескольких храмах, прошла Божественная литургия. 

В Дубне такое событие произошло 
впервые. Божественную литургию совершил 
в храме Рождества Иоанна Предтечи иерей 
Виктор Гавриш. Ему сослужил иерей Ро-
ман Волощенко. Началась она за полчаса 
до окончания уходящего 2018 года и 
завершилась в наступившем 2019 году. 

Верующие встретили новолетие с 
молитвой, как и следует начинать всякое 
новое дело. Многие причастились Святых 

Христовых Таин. что может быть лучше 
этого?! 

люди выходили из храма со счастли-
выми лицами, говорили, что на душе так 
радостно, словно Пасха. Нашли в церкви 
утешение и те, кому не до веселья, и те, 
кто тяготится новогодним празднеством, 
приходящимся на Рождественский пост, 
а также те, кто одинок. общая молитва 
людей близких по духу творит чудеса. 

Рождественская ночь  
с сюрпризом

В праздник Рождества Христова, 6 и 
7 января, во всех храмах Дубненско-
Талдомского благочиния прошли 
т о р ж е с т в е н н ы е  б о г о с л у ж е н и я , 
собравшие немалое количество 
п р и х о ж а н .  Р о ж д е с т в о  -  о д и н 
и з  л ю б и м е й ш и х  п р а з д н и к о в 
православных христиан, укрепляющий 
веру, дарящий радость и надежду.



Православный мир
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Молебен  
с сурдопереводом

В преддверии Рождества 
Христова в храме Похва-
лы Пресвятой Богородицы 
г. Дубны побывали члены 
дубненского отделения 
Всероссийского общества 
слепых и представители 
дубненского отделения 
Всероссийского общества 
глухих. Клирик храма свя-
щенник аркадий Терехин, 
ответственный в благочинии 
за социальное служение, 
совершил молебен и литию 
сначала для слабовидящих, 
затем для слабослышащих. 
Для слабослышащих молит-
вы богослужения переводил 
на язык жестов руководи-
тель местного отделения 
Всероссийского общества 
глухих андрей Балакирев. 
По окончании богослужения 
священник рассказал при-
сутствующим о Рождестве 
Христовом, а также уделил 
много внимания теме таин-
ства исповеди и таинства 
причастия, объяснил, как 
надо к ним готовиться. По-
желал всем крепкой веры 
и вручил рождественские 
подарки, собранные за счет 
средств благотворительно-
го рождественского сбора 
«Дар рожденному Христу».

Молебны с частичным 
сурдопереводом еще ни 
разу не проводились в Дуб-
не и в Талдомском окру-
ге, это первый опыт для 
Дубненско-Талдомского 
благочиния и, надеемся, не 
последний.

Свет Рождества
В преддверии Рождества 

клирик храма Смоленской 
иконы Божией Матери про-
тоиерей александр Семенов 
встретился с читателями 
левобережной библиотеки 
г. Дубны. Священник рас-
сказал об истории праздника 
Рождества Христова, о его 
значении и о рождествен-
ских традициях. затем про-
читал несколько поучитель-

ных историй, исполненных 
светом мудрости и доброты, 
из православного сборника 
«Богатство мудрости», отве-
тил на вопросы слушателей.

Сказка  
для многодетных

Накануне Рождества 
Христова в Доме культуры 
п. Северный Талдомского 
района состоялось рожде-
ственское представление 
для детей из многодетных 
семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситу-
ацию. С поздравительным 
словом выступил настоятель 
храма Иконы Божией Матери 
«Игумения Горы афонской» 
священник Виктор Гавриш. 
Батюшка рассказал о празд-
нике Рождества Христова, 
о Вифлеемской звезде, о 
волхвах и пастухах, при-
шедших поклониться ро-
дившемуся Богомладенцу. 
Ребята дополняли рассказ 
священника, вспоминая но-
вые подробности той Боже-
ственной ночи.

Праздник души
7 января в храме Преоб-

ражения Господня в поселке 
запрудня после Божествен-
ной литургии насто-
ятель храма прото-
иерей александр 
Макаров поздравил 
всех с Рождеством 
Христовым и поже-
лал, чтобы жизнен-
ный путь каждого 
человека освещала 
яркая Вифлеемская 
звезда. 

учащиеся вос-
к р е с н о й  ш к о л ы 
подготовили поста-
новку о рождении 
Христа. Маленькие 
артисты блестяще 
справились с ро-
лями. 

На следующий 
день ученики и пе-
дагоги воскресной школы 
этого храма под руковод-
ством священника Симона 

абрамсона отправились 
в  запрудненскую больницу, 
чтобы разделить светлую ра-
дость праздника Рождества 
Христова с теми, кто болен.

Во славу Божию
8 января сестры мило-

сердия Дубненского пра-
вославного сестричества 
милосердия во имя Пресвя-
той Троицы во главе с прото-
иереем Николаем Губиным 
и ансамбль детской школы 
искусств «Рапсодия» посе-
тили дом-интернат малой 
вместимости для пожилых 
и инвалидов «Рождествен-
ский».

Священник совершил 
водосвятный молебен, окро-
пил  святой водой присут-
ствующих, а также лежачих 
больных в палатах. После 
этого ансамбль девочек 
задушевно исполнил не-
сколько песен, посвященных 
Рождеству Христову. завер-
шилась встреча угощением 
пирогами, приготовленными 
сестрами милосердия. 

Как рассказал протоие-
рей Николай Губин, ответ-
ственный в благочинии за 
сотрудничество с медицин-

скими учреждениями, уго-
щение домашними пирогами 
- давняя традиция. Сестры 
милосердия на протяжении 

многих лет дважды в месяц 
приходят в интернат «Рож-
дественский» с пирогами 
домашней выпечки.

Другая  давняя традиция 
- молебны и причащение в 
стенах интерната. Вот уже 
20 лет священник Нико-
лай Губин систематически 
совершает в «Рождествен-
ском» водосвятный молебен 
и причащает его постояль-
цев. Еще одна традиция 
- концерты. Как отметил 

отец Николай, «наше по-
сещение людей оживляет, 
веселит, они всегда нас ждут 
и огорчаются, если вдруг в 
силу каких-то причин мы не 
приходим». И немудрено, 
батюшка и его помощницы 
знают всех жителей интер-
ната по именам, интересу-

ются их жизнью, утешают и 
наставляют.

9 января сестры мило-
сердия во главе с протои-
ереем Николаем Губиным 
и ансамбль детской школы 
искусств «Рапсодия» посе-
тили терапевтическое и дет-
ское отделения центральной 
городской больницы, а  10 
января - МСч-9. После кон-
церта сестры милосердия 
обошли все палаты и со 
словами «Во славу Божию!» 
преподнесли подарки ка-
ждому лежачему больному.

чуть раньше сестры ми-
лосердия во главе с руко-
водителем сестричества 
ольгой алексевной Шевчен-
ко побывали в нескольких 

многодетных семьях. чтобы 
детям было интереснее, 
одна из сестер нарядилась 
Снегурочкой. 27 подарков 
раздала Снегурочка в шести 

многодетных семьях. Не 
остались без рождествен-
ских сувениров и мамы. 

Добрые гастроли
В праздник Рождества 

Христова в храме Великому-
ченика Пантелеимона празд-
ничную утреннюю литургию 7 

января доверили петь 
воспитанникам стар-
шей группы воскрес-
ной школы храма. Под 
руководством Веры 
Дмитриевны Решетни-
ковой, регента храма 
и преподавателя хоро-
вой школы «Рапсодия», 
дети справились с не-
легким, но благодатным 
делом.

П о с л е  л и т у р г и и 
прихожан ждал сюр-
приз: спектакль стар-
шей группы воскресной 
школы «Потерянная 
радость» и спектакль 
младшей группы «Вол-
чонок- зазнайка».

Не успели малень-
кие артисты отдохнуть, 
как отправились в гости в 
дом-интернат для пожи-
лых и инвалидов «Рожде-
ственский», где показали 
оба спектакля, спели песни и 
угостили жителей интерната 
фруктами.

На следующий день ре-
бята выступили в Центре 
дополнительного образо-
вания «Дружба», а также 
поучаствовали в конкурсах, 
подготовленных  учениками 
воскресной школы храма 
Смоленской иконы Божией 
Матери. 

Из «Дружбы» они отпра-
вились к детям, проходящим 
лечение в детском отделе-
нии городской больницы, а 

затем посетили отделение 
терапии. Везде их с нетер-
пением ждали и горячо им 
аплодировали. Ребят всегда 
сопровождал клирик храма 

Великомученика Панте-
леимона иерей Павел 
Некрасов. Везде он рас-
сказывал о празднике 
Рождества Христова, о 
его значение для каждого 
из нас и мира в целом. 

В последний день 
школьных каникул вос-
питанники воскресной 
школы вместе с отцом 
Павлом и родителями 
поздравили девочек, 
проживающих в приюте 
при александро-Невском 
женском монастыре. По-
сле спектакля все дружно 
спели колядки и обменя-
лись подарками.

Мастер-класс  
для «Бригантины»

10 января клирик храма 
Похвалы Пресвятой Бого-
родицы иерей аркадий Те-
рехин и скульпторы супруги 
Галина и андрей Хлопцовы 
провели рождественскую 
встречу для подопечных 
Центра социальной реаби-
литации «Бригантина» г.Дуб-
ны. Священник поздравил 
ребят с Рождеством Христо-
вым, рассказал о том, для 
чего Бог пришел на землю. 
затем скульпторы Хлопцовы 
провели мастер-класс по 
лепке из пластилина. В за-
ключение встречи дети под 
руководством Екатерины 
Иерусалимцевой, прихо-
жанки храма и сотрудницы 
центра «Бригантина» спели 
колядки и каждому ребенку 
вручили подарок, собранный 
за счет благотворительно-
го рождественского сбора 
«Дар рожденному Христу»

Рождественская 
звездочка

11 января состоялась 
традиционная рождествен-
ская встреча священника 
Виктора Гавриша с учащи-
мися Полис-лицея города 
Дубны. Ребята пели песни, 
читали стихи, а потом при-
гласили на сцену батюшку, 
который рассказал им о 
смысле праздника Рожде-
ства Христова. 

Также отец Виктор с пев-
чими храма исполнил для 
ребят колядки, подарил им 
детские молитвословы и 
православные календарики 
и спел песню «Рождествен-
ская звездочка», аккомпа-
нируя себе на фортепиано.

В светлые дни праздника Рождества Христова духовенство и 
прихожане Дубненско-Талдомского благочиния совершили 
столько добрых дел, что о них не расскажешь и в целой газете. И 
самое главное, что их участниками были дети.

Рождество - время  
радости и добрых дел



8 января в Дубне стартовал XV 
фестиваль искусств «Серебряная 
псалтирь». Все эти годы право-
славный фестиваль с нетерпением 
ждут те, кому претит навязываемая 
многочисленными радиоканала-
ми низкопробная музыкальная 
продукция, кто истосковался по 
высокому искусству. Словом, все, 
кто ценит духовную поэзию, музыку 
и живопись, могут получить всё это 
на многодневном фестивале «Се-
ребряная псалтирь». С программой 
можно ознакомиться на сайте Дуб-
ненско-Талдомского благочиния.

Стартовал фестиваль 8 января 
в ДК «октябрь» постановкой сказки 
«Снежная королева» семейного 
театра «Дорогою добра» (руко-
водитель анастасия Говорова), 
действующего при воскресной 
школе храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино. Примеча-
тельно, что среди зрителей были 
те, кто уже видел спектакль, но 
пришел снова, потому что смотреть 
сказку в талантливом исполнении 
юных артистов можно бесконечное 
число раз, настолько она красива, 
музыкальна и динамична.

Другим примечательным собы-

тием фестиваля стала выставка жи-
вописи «Пою Богу моему». В экспо-
зиции представлены произведения 
художников из Москвы, Дубны и 
Дмитрова: алии Нуракишевой - 
иллюстрации к Библии для детей, 
которая готовится к изданию в 
Сретенском монастыре, работы 
дубненцев: александра Пасько, 
олега осетрова, Константина 
золотарева, александра и андрея 
Куманьковых, ольги Трифоновой, 
олега лелюха и дмитровчан: ан-
тона Катышева, александры Ни-
кифоровой, леонида орлова, анны 
Талеевой, Ильи чируна.

Высокую оценку дал выставке 
настоятель храма Смоленской 
иконы Божией Матери г. Дубны 
протоиерей Виталий Шумилов, 
руководитель иконописной шко-
лы имени преподобного алипия 
Печерского. он многие годы был 
духовником и куратором фестива-
ля, именно он является автором его 
красивого названия.

отец Виталий сказал: «Каждый 
раз выставка фестиваля «Серебря-
ная псалтирь» получается своео-
бразной, непохожей на предыду-
щие. И хотя некоторые художники 

выставляются на 
фестивале из года 
в год, они каждый 
раз представляют 
совершенно новые 
работы и раскры-
ваются с неожи-
данной стороны. 
Например, олег 
осетров, ученик 
иконописной шко-
лы, проявил себя 
на этой выставке в 
сказочном былин-
ном ключе в гра-
фике. Интересно 
раскрылся александр Пасько в 
иллюстрациях к детской Библии и в 
«Богомолье» - живые, интересные, 
необычные работы. И конечно, это 
замечательный ни на что не похо-
жий цикл работ на библейские сю-
жеты Библии алии Нуракишевой. 
Много картин на эту тему написано 
и многие из них так или иначе 
походят друг на друга, но здесь 
совершенно свежий и неожидан-
ный взгляд на эти события, новый 
ракурс. Всё очень продумано, 
прочувствовано и с такой любовью 
передано, что произведения не 

оставляют равнодушными. Считаю, 
что выставка в целом удачная, всё 
компактно, цельно. Думаю, что 
творчество наших художников 
будет  и дальше развиваться и нас 
удивлять».

Художник александр Пасько 
поблагодарил организаторов фе-
стиваля «Серебряная псалтирь», 
и в первую очередь Елену злоби-
ну - главную его движущую силу, 
за то, что знакомят дубненцев с 
настоящим искусством. Также он 
отметил: «здесь все художники 
славят красоту мира, который 
создал Господь. они люди счаст-

ливые, потому что могут 
делать такие картины».

Счастливые худож-
ники делают счастливы-
ми и зрителей. звучат 
восторженные возгла-
сы, люди бурно делятся 
эмоциями. Пристальное 
внимание привлека-
ют работы московской 
художницы алии Нура-
кишевой. Так, совсем 
маленькая девочка, на 
уровне глаз которой 
оказалась иллюстра-
ция, посвященная гада-
ринскому бесноватому, 
долго пытала бабушку 
вопросами: а кто это, 
почему у него цепи, а 

ему больно? Бабушка пересказала 
внучке отрывок из Библии об этом 
бесноватом.

любая картина на этой выстав-
ке не только приносит эстетиче-
ское наслаждение, но и рождает 
интерес к Cвященному Писанию, 
подталкивает к открытию Мира, 
который для некоторых пока за 
семью печатями.

Выставка работает до 27 
января с 14:00 до 20:00, поне-
дельник, вторник - выходные. 

Подготовила  
Светлана Козлова

Беседу священник начал с рас-
сказа о встрече с женщиной, вы-
росшей в приемной семье. В трех-
месячном возрасте мать оставила 
её в булочной, приколов к пеленке 
записку с именем анастасия. ана-
стасия поведала священнику о 
драме своей жизни - приемный 
отец пил, приемная мать била - и 
пожаловалась, что не может назвать 
Божию Матерь «матерью», потому 
что в её жизни не было такого опыта. 
И попросила отца Павла помолить-
ся о том, чтобы её сердце стало 
отзываться на слово мать…

Далее священник Павел Вели-
канов продолжил:

«Размышляя над этой драмой, 
я задумался над тем, что у каждого 
из нас есть определенный детский 
опыт, и он заквашивает во многом 
наше восприятие жизни в будущем. 
через этот опыт мы воспринимаем 
не только окружающий мир, но и 
Бога. Я хотел бы вместе с вами 
поразмышлять, от чего зависит 
восприятие Бога, от какого детско-
го опыта? И посмотреть в сторону 
популярного направления пси-
хотерапии транзактного анализа 
Эрика Берна.

С его точки зрения, в каждом 
человеке существуют три прояв-

ления эго: это родитель, ребенок 
и взрослый. Взрослый в системе 
Эрика наделяется двумя основ-
ными  функциями: родитель кон-
тролирующий и родитель опекаю-
щий. Контролирующий родитель 
управляет, держит руку на пульсе, 
его мнение не допускает никаких 
вариантов. Родитель опекающий - 
это тот, кто дает душевную теплоту, 
поддержку, вдохновение. В своих 
крайних проявлениях родитель 
контролирующий превращается в 
тоталитарного диктатора, а роди-
тель опекающий - это  удушающая 
своей опекой, вечно тревожащаяся 
мамаша, которая будет звонить 
своему ребенку каждые 15 минут, 
даже если ребенку за 60 лет. На эту 
тему есть стишок-порошок: «Я не из 
типов, что, как слизни, прилипли к 
женам и домам. Я вольный волк, 
бунтарь по жизни! Ведь правда, 
мам?» В нормальной семье функции 
контроля и опеки распределяются 
между отцом и матерью, но в ситу-
ации с семьей неполной, всё, как 
правило, может нарушиться.

а как это будет проецировать-
ся на наши отношения с Богом? 
Наиболее ярко идеал отцовства 
показан Спасителем в притче о 
блудном сыне (лк.15:11-32). от-

цовская любовь - это прежде всего 
свобода и защищённость. отец не 
препятствует уходу сына и не отка-
зывает ему отдать наследство. В то 
же время последнее прибежище, 
куда возвращается сын - это отчий 
дом. Позиция отца по отношению к 
сыну - это позиция полного доверия 
и предельного риска: ведь сын на 
самом деле мог погибнуть. В этом 
странном поступке отца проявляет-
ся высшее качество безусловной Бо-
жественной любви: уважение к праву 
другого быть таким, каким он хочет 
и даже быть совсем плохим. Это 
всё - не внутрисемейные отношения, 
а отношения человека с Богом.

Всё новозаветное сыновство - 
это отец и сын. Противоположная 
отцовству позиция собственни-
чества - это  позиция владения и 
управления. При этом неважно, как 
она будет осуществляться: путем 
диктата или обволакивающей, все-
объемлющей мягкой гиперопеки.

 «Собственничество» как доми-
нирующая модель отношений меж-
ду родителем и ребёнком приводит 
к тому, что и окружающий мир, и 
Бог будут восприниматься через 
определённую призму.

Если смотреть с позиции «соб-
ственника», то любовь - это обя-

занность низших по отношению к 
высшим. Поэтому любовь можно 
требовать. а вот ответное бла-
горасположение - «сверху вниз» 
- необходимо заслужить. 

Насколько опасна «собствен-
ническая» авторитарная модель 
отношений, хорошо показал пси-
хологический эксперимент Рона 
Джонсона «Третья волна». Это про-
изошло в 1967 году в  Калифорнии, 
в небольшой школе, где во время 
урока истории о Второй мировой 
войне ученики не поверили учите-
лю, что нацисты были самыми обык-
новенными людьми. Тогда Джонсон 
решил устроить эксперимент.

На следующий день он попро-
сил всех прийти в белых рубашках. 
объяснил силу дисциплины и уста-
новил жёсткий распорядок в клас-
се. Школьникам «игра» понрави-
лась, они охотно стали выполнять 
приказы. На следующий день он 

объяснил силу «общности». уче-
ники дружно скандировали: «Сила 
в дисциплине, сила в общности». 
Еще через день у них появились 
свои «доносчики» и свои «кара-
тели». одним словом, вы можете 
посмотреть фильм «Эксперимент 
2: Третья волна», где это описано.

Результат эксперимента ока-
зался шокирующим. Не встретив 
практически никакого сопротив-
ления, Джонсон за неделю смог 
создать реально работающий ана-
лог Третьего рейха - объединения 
людей вокруг утопической идеи, 
ради которой люди были готовы 
стать безропотными винтиками, 
с готовностью переступая через 
любые законы.

Это был не единственный эк-
сперимент, который заставил учё-
ных серьезно задуматься: оказыва-
ется, человеку легче стать подне-
вольным рабом и переложить свою 
ответственность на Господина,  чем 
воспитывать в себе подлинные 
Сыновство и отцовство. Боже-
ственный дар свободы и личной 
ответственности на самом деле 
оказывается бременем, которое 
с готовностью сбрасывается, как 
только появляется возможность.

Геронда афонского монастыря 
Симонопетра архимандрит Эми-
лиан (Вафидис) пишет: «В христи-
анской жизни нет никаких «нужно». 
«Нужно» - это умственное заклю-
чение… Слово «нужно» не трогает, 
не волнует. Слово «нужно» даёт 
ощущение рабства, отбивает же-
лание продвигаться вперед. Слово 
«нужно» не приводит к Богу. Слово 
«нужно» относится к человеческой 
воле, к человеческому намерению, 
которое, как мы все знаем, хрупко. 
Нет никакого «нужно». Поэтому я не 
могу ответить на вопрос: «что нужно 
теперь делать?» Пускай душа дви-
жется навстречу к Богу, опираясь 
на свои наблюдения и ощущения».

В заключение протоиерей Па-
вел Великанов пожелал, чтобы у 
каждого из нас был собственный 
опыт Божественной любви.
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Православный мир

Протоиерей Павел Великанов:
«Через детский опыт мы воспринимаем  
не только окружающий мир, но и Бога»

В Дубне по приглашению Дубненско-Талдомского благочиния побывал кандидат 
богословия, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. 
После торжественной части собрания, посвященного закрытию XVI городских 
Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность», 
он провел беседу о том, как влияют внутрисемейные отношения на отношения 
человека с Богом.

В Дубне проходит фестиваль искусств 
«Серебряная псалтирь»



Иоанн Предтеча
Поэтому история Крещения и 

Богоявления начинается с выхода 
на служение Иоанна Предтечи. До 
своего явления людям пророк Ио-
анн подвизался в пустыне, где вел 
строгий образ жизни - носил гру-
бую одежду из верблюжьей шкуры, 
не пил вина, питался только диким 
медом и акридами (родом крупной 
саранчи, которую традиционно 
считают пищей аскетов). Когда ему 
исполнилось тридцать лет, Иоанн 
вышел на проповедь, в которой 
призывал народ Израиля раска-
яться в своих грехах (прежде всего 
в идолопоклонстве) и креститься в 
знак покаяния в водах реки Иордан. 
однако главное, к чему он призы-
вал людей, - быть готовыми к при-
ходу обещанного Богом Мессии. 
Таким образом, служение пророка 
Иоанна было приуготовлением к 
служению Господа Иисуса Христа 
- именно поэтому его называют 
Предтечей Господа.

Как сообщает нам Священное 
Писание, в тот момент, когда 
Иоанн крестил людей в Иордане, 
туда пришел и Господь. Евангелие 
от Иоанна называет место, где это 
случилось, Вифаварой (Ин. 1, 28). 
Видя Спасителя, который пришел 
на реку, Иоанн Предтеча сказал 
бывшим при нем людям: «Вот агнец 
Божий, который берет на Себя гре-
хи мира» (Ин. 1, 29). Этими словами 
он пророчествовал об истинном 
предназначении Иисуса Христа 
- пострадать за грехи мира,  а 
также указал на Его Божественную 
природу и скорое спасение людей.

Зачем крестился  
Иисус Христос?

Христос пришел к Иордану для 
того, чтобы так же, как и остальные 
приходившие, креститься от руки 
пророка. Для чего же было необхо-
димо креститься Господу, который 
был воплощенным Богом и не имел 
на себе греха? Ведь этому желанию 

Иисуса Христа удивился и сам 
Иоанн Предтеча, который спро-
сил его: «мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3, 14). На это Спаси-
тель ответил следующее: «оставь 
теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду» (Мф. 3, 
15). В этих словах Христа можно 
выделить несколько важных мо-
ментов. Во-первых, Иисус Христос, 
как рожденный в среде народа 
избранного, должен был исполнить 
весь закон, данный людям от Бога, 
то есть реализовать в себе весь 
Ветхий завет; в более широком 
смысле - просто следовать воле 
Божьей. Во-вторых, не имея ни 
одного греха, Господь берет на 
себя все грехи мира, тем самым 
делая Крещение началом своего 
искупительного крестного пути. 
В-третьих, Крещение в Иордане 
стало знаком того, что спасение 
человека и Царство Небесное, ко-
торое предвозвещали ветхозавет-
ные пророки, уже приблизилось. 
Теперь свой шаг навстречу должны 
были сделать сами люди.

В тот момент, когда Христос 
помолился и стал выходить из 
воды, произошло чудесное собы-
тие - в видимых и доступных для 
понимания образах людям явилась 
вся Пресвятая Троица: Бог отец в 
виде голоса из отверзшихся небес, 
Бог Дух Святой в виде голубя, а 
Бог Сын уже был явлен в личности 
Иисуса Христа.

Голос Бога отца возвестил ис-
полнение ветхозаветного обета о 
приходе в мир Мессии: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3, 17). 
Этих слов весь мир ждал с момен-
та исхода первых людей - адама и 
Евы - из рая. они означали, что тот, 
кто был обещан Богом, уже явился 
в мир и теперь выходил на свое 
служение.

Неслучаен был и образ голубя, 
в котором на Иисуса Христа сошел 
Бог Дух Святой. Возможно, это 

было связано с тем, что со времен 
праведного Ноя голубь был симво-
лом примирения, в частности, Бога 
и человека. Таким образом, это был 
видимый знак того, что отныне Бог 
окончательно примирился с чело-
вечеством и наступило время воз-
вращения людей к своему Творцу.

Крещенская вода
Крещенская вода - это вода, ос-

вященная в Крещенский Сочельник 
и в сам Праздник на Великом водо-
святии. часто крещенской называ-
ют воду, которую освятили именно 
19 января, а воду, освященную 
накануне, называют богоявленской. 
На самом деле вода в эти два дня 
освящается одним и тем же чином, 
обладает одними и теми же свой-
ствами и иначе называется Великая 
агиасма. «агиасма» переводится с 
греческого языка как святыня.

Принято считать, что в Кре-
щенскую ночь вся вода становится 
святой. об этом говорится в одной 
из стихир праздника: «Днесь вод 
освящается естество». То есть 
освящается вся водная стихия на 
земле. Но это однократное про-
явление Божьей благодати, тогда 
как вода, набранная после Вели-
кого водосвятия, не теряет своих 
свойств со временем.

Существуют свидетельства, как 
в годы гонений на Церковь в Кре-
щенскую ночь верующие набирали 
воду где придется, и, несмотря на 
то, что священник не произносил 
над ней молитв, вода эта хранилась 
годами и не портилась. объяснить 
это можно лишь как чудо: видя глу-
бокую веру людей и их невозмож-
ность оказаться в храме, Господь 
даровал им свою благодать.

Есть популярная традиция в 
Крещенскую ночь окунаться в иор-
дань - специально отведенное для 
этого место на водоеме. Иногда 
можно услышать мнение, что таким 
образом можно «смыть с себя все 
грехи». Но Церковь напоминает 
нам, что очиститься от грехов по-

могает не вода, а Господь через 
таинство покаяния - исповеди. 
И делает он это, видя искреннее 
желание человека меняться. «об-
новиться», окунувшись, выпив 
или вылив на себя святой воды, 
невозможно.

Правильным считается пить 
крещенскую воду с верой, молит-
вой, натощак. лишь два дня в году 
- в Крещенский сочельник и в сам 
Праздник - верующие пьют воду 
в течение всего дня. В остальное 
время принято пить крещенскую 
воду именно утром.

Связано это с тем, что агиа-
сма - это святыня, и отношение к 
ней соответствующее. Пить в уте-
шение агиасму благословляется 
людям, по тяжким грехам или иной 
какой-то причине лишенным воз-
можности приступать к Причастию.

В Богослужебном уставе ого-
варивается, что те, кто отлучает 
себя от святой воды лишь по той 
причине, что уже «вкусили пищу», 
неправы. Если есть необходимость 
выпить крещенской воды (при 
болезни, каком-то душевном или 
духовном недуге), нельзя отказы-
ваться лишь по той причине, что 
человек уже поел. Но крещенская 
вода всегда должна приниматься 
с благоговением, как дар.

что же касается частоты упо-
требления крещенской воды, свя-
титель лука Войно-Ясенецкий го-

ворил: «Пейте святую 
воду как можно чаще».

Можно разбавить 
крещенскую воду, и 
от этого она не поте-
ряет своих свойств. 
Поэтому вовсе не обя-
зательно в праздник 
Крещения набирать 
огромные бутыли и ка-
нистры. Даже несколь-
ко капель крещенской 
воды освятят обычную 
воду.

что касается про-
шлогодней крещен-
ской воды, ее можно 
продолжать употре-
блять как и положено 
- натощак с молитвой. 
Известны случаи, когда 
крещенская вода хра-
нится десятилетиями 
и сохраняет свежесть.

Если же вас смуща-
ет ее сохранность, то 

можно вылить старую крещенскую 
воду в так называемое непопира-
емое место (т.е. чистое, закрытое 
от хождения по нему ногами). 
Надо помнить, что агиасма - это 
святыня, и нельзя ее просто вы-
плеснуть в раковину или где угодно 
на землю. Вылить прошлогоднюю 
крещенскую воду можно в водоем 
с проточной водой или же в горшки 
с домашними цветами.

 Для того, чтобы приобщить-
ся к великой радости праздника 
Крещения, совершенно не обяза-
тельно нырять в ледяную прорубь. 
Главное  - сохранить в своём серд-
це веру и благой настрой. Ведь 
почему нам так необходимо до 
мелочей всё соблюсти, обложиться 
всем материальным (бутылками 
с водой, к примеру) - оттого, что 
нет веры.

Главное в празднике Креще-
ния - это приобщение к церковной 
жизни. Крещенская вода и через 
пять лет может не потерять своих 
свойств. Но, отказавшись от воз-
можности в сам праздник Богояв-
ления прийти в Церковь, помолить-
ся вместе с другими верующими, с 
благоговением взять агиасму как 
великий дар, человек сам лишает 
себя гораздо большего, чем просто 
бутылка святой воды.

По материалам православного 
журнала «Фома»
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Православный мир

Значимые праздники в феврале
1 февраля, пятница. День интронизации св. Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла (10 лет).
3 февраля, воскресенье. Преподобный Максим Грек (1556).
4 февраля, понедельник. День святого апостола Тимофея.
6 февраля, среда. Блаженной Ксении Петербургской. Престольный праздник 

в храме Блаженной Ксении Петербургской, расположенном на территории храма 
Смоленской иконы Божией Матери г. Дубны. 

7 февраля, четверг. Неделя 36-я по Пятидесятнице. Святитель Григорий 
Богослов (389). Икона Божией Матери «утоли моя печали».

9 февраля, суббота. Перенесение мощей святителя Иоанна златоуста (438).
10  февраля, воскресенье. Собор новомучеников и исповедников Рос-

сийских. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову. Преподобного Ефрема Сирина.

12 февраля, вторник. Собор вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна златоуста.

14 февраля, четверг. Неделя 37-я по Пятидесятнице. Предпразднство Сре-
тения Господня. 

15 февраля, пятница. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

16 февраля, суббота. Правв. Симеона Богоприимца и анны Пророчицы. 
Иконы Божией Матери «умягчение злых сердец». 

17 февраля, воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее.
18 февраля, понедельник. отдание праздника Сретения Господня. Свт. Фе-

одосия, архиепископа черниговского (1696). Иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших».

22 февраля, пятница. обретение мощей свт. Тихона (Белавина), патриарха 
Московского и всея Руси (1992).

24 февраля, воскресенье. Неделя о блудном сыне.
 25 февраля, понедельник. Иверской иконы Божией Матери. Святителя 

алексия, митр. Московского и всея России чудотворца (1378). 
27 февраля, среда. Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869).
Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния 

размещено на сайте www. dubna-blago.ru

два события в одном
Крещение Господне или Богоявление православные христиане празднуют  
19 января.  В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк 
Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Крещение Господне и Богоявление:  


