
В этот день в церквях Дуб-
ненско-Талдомского благочиния 
величали великого угодника Божь-
его, а в храмах, где есть приделы 
в честь Николая Чудотворца, от-
метили престольные праздники с 
крестным ходом.

В храме Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино (г. Дубна), где правый придел Ни-
кольский, Божественную литургию возглавил протоиерей 
Евгений Желяк, ему сослужил иерей Аркадий Терехин. 
Прошел крестный ход с молитвенным пением и окропле-
нием верующих святой водой.

В слове к прихожанам протоиерей Евгений Желяк 
подчеркнул: «Сегодня в Евангелии мы читали Заповеди 
блаженства. Многие святые, начиная с апостолов, вос-

приняли эти заповеди и старались следовать им всю свою 
жизнь, и среди них святитель Николай».

Он также отметил, что на земле нет, наверное, более 
почитаемого святого, чем святитель Николай. Почитают 
его не только христиане, но также иудеи и магометане. 

Недаром его величают Чудотворцем, мы знаем множе-
ство чудес, которые он совершал при жизни и продолжает 
являть после смерти. Доказательство тому – несметное 

количество храмов или приделов в храмах, 
построенных освященных в его честь. В ка-
ждом доме есть икона Николая Угодника. И 
взор его и милостивого, и строгого, всегда 
добр и полон любви к тому, кто его почитает. 
Ему молятся путешествующие по морю, ему 
молятся неправильно осужденные. 

Батюшка напомнил и о чуде, последствием 
которого стало появление… Санта-Клауса. 
Чудотворец помог разорившемуся человеку 
выдать замуж дочерей, подбрасывая в его дом 
узелки с золотом. Добрая память вылилась в 
обычай одаривать детей в Рождество.

Протоиерей Евгений Желяк поздравил 
прихожан с престольным праздником, а тех, 
кто носит имя святого, – с тезоименитством 
и пожелал всем любви и радости во Христе 
Иисусе. «Сегодня мы в совместных молитвах 
взывали к нему, чтобы он заступался за нас 
в буре житейской: «Святитель отче Николае, 
моли Бога о нас!». 
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Дорогие братья и 
сестры, жители нау-
кограда, в праздники 
Рождества Христова 
и гражданского ново-
летия мы, безусловно, 
должны поблагодарить 
Бога за прошедший 
год. Возможно, кому-то 
это покажется стран-
ным. Мы прекрасно по-
нимаем, какой выдался 
2020 год, насколько 
он был сложен, тяжел, 
опасен. Многие семьи 
расстались здесь, на 
земле, со своими род-
ными, чтобы встретить-
ся уже в вечности. Но 
есть мудрая народная 
пословица: цыплят по 
осени считают.

Ситуация, когда мы 
живем в условиях пандемии, карантинов, проиллю-
стрировала, прежде всего, евангельскую мысль, что 
перед определенными вещами все равны: и нищий, и 
богатый, и высокий сановник, и разнорабочий. Именно 
в этом году, как никогда, мы прочувствовали, что очень 
многое, если не сказать всё, находится в руках Божьих. 
Наш мир получил серьезный горький урок, к которому мы 
были не готовы. И наша неготовность проявила себя не 
только в отсутствии должных медикаментов, койко-мест, 
а прежде всего, в нашем расслаблении, в нашей без-
заботной жизни, в отсутствии святоотеческой мысли, 
что человек, который имеет память смертную о самом 
себе, вовек не согрешит. Для думающих, размышляющих 
людей это осознание вернулось. Это вырвало их из неги 
собственной расслабленности. И это ли не заслуживает 
благодарности Богу, когда мы вновь можем видеть от-
крытыми очами настоящие цели нашей земной жизни.

Желаю всем нам крепкого духовного здравия с при-
совокуплением здравия телесного, чтобы при правиль-
ной расстановке приоритетов – что для нас является 
первичным – у нас была физическая сила осуществлять 
главные вещи в жизни, имя которым милосердие, 
любовь, вера. Желаю всем нам укрепления в вере в 
Господа и надеюсь, что праздник Рождества Христова, 
который уже стучится в наши малые церкви – в наши 
семьи, сможет принести радость и утешение. А мера 
радости и утешения зависит от подготовки к встрече 
радости и утешения. Если мы проведем гражданское 
новолетие в максимальном увеселении и расслабле-
нии, что мы оставим для Христа?

Богослужения в рождественские дни будут про-
ходить в храмах согласно расписанию, но в условиях 
масочного режима. И как весной, для пожилых прихо-
жан – верных чад Русской Православной Церкви, мы 
постараемся устроить видеотрансляции из храмов, 
чтобы они не подвергали себя излишнему риску и не 
покидали свои домашние кельи, свою малую церковь, 
в которой самое главное место занимает родившийся 
Христос.

Благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Павел Мурзич

Отче Николае,  
моли Бога о нас!

19 декабря – день 
памяти святителя 
Николая, архие-
пископа Мир Ли-
кийских. В народе 
праздник именуют 
Никола Зимний. 



В период дистанцион-
ного обучения гимназисты 
учувствовали в различных 
конкурсах:  «Читаем стихи о 
войне», «Бессмертный полк 
онлайн», «Живая открытка 
к 75-летию Великой Побе-
ды». В городском конкурсе 
чтецов «Родники культуры 
Подмосковья» победителя-
ми в номинации «Славные 
страницы истории» стали 
гимназисты Полина Смир-
нова, Марина Лущинская, 
Иван Ястремский, Дарья 
Хренова. А ученица право-
славной гимназии «Оди-
гитрия» Мария Маглели 
заняла 3 место в городском 
конкурсе «Салют Победы».

На городском конкурсе 
видеороликов к 75-летию 
Великой Победы был отме-
чен видеоролик «Прогулка 
по местам воинской славы 
Дубны», подготовленный 
одиннадцатиклассниками 
Владимиром Щербаковым 
при участии Марии Лущин-
ской и Ивана Ястремского.

Классные руководители 
организовывали интерес-
ные проекты. Так в гимна-
зии прошёл общешкольный 
классный час, посвященный 
труду географов в ВОВ. А 
старшеклассники под ру-
ководством учителя химии 
Л.Б. Чикаловой познакоми-
ли гимназистов с вкладом 

ученых-химиков в прибли-
жение победы, недаром пе-
риод с 1938 по 1942 год на-
зывали «Пятилеткой химии и 
специальных сплавов».

До дистанционного обу-
чения в гимназии побывали 
волонтеры и сотрудники 
левобережной библиотеки 
и провели литературно-му-
зыкальную встречу «Песни, 
рожденные войной. Память 
о земляках храним». А в 
конце первой четверти в 
гимназии прошел фести-
валь патриотической песни. 
Ребята услышали историю 
создания песен и испол-
нили их. 

В конце ноября ученики 

8-11 классов участвовали 
в городском «Уроке памя-
ти», проходившем с ис-
пользованием обучающего 
игрового набора «Великая 
Отечественная война, серия 
1941-1942».

Вначале для всех школ 
Дубны прошла онлайн-кон-
ференция.  Школьников 
приветствовал глава горо-

да Сергей Куликов и Егор 
Козловский, автор проекта 
«Обучающий игровой набор 
«Великая Отечественная 
война». 

После онлайн-конфе-
ренции состоялись команд-
ные игры-викторины с ис-
пользованием подаренных 

игровых наборов по истории 
первого года Великой Оте-
чественной войны. Гимна-
зистам  достался тяжелый 
1941 год.

Весь 2020 год прошел в 
православной гимназии под 
знаком 75-летия Великой 
Победы.

В Дубне, на территории воинской 
части службы специального контроля 
Министерства обороны, состоялся 
молебен перед началом всякого 
доброго дела. Богослужение совер-
шалось по случаю основания новой 
воинской части. 

С приветственным словом к военнос-
лужащим обратился благочинный Дуб-
ненско-Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич. После этого 
был совершен молебен в сослужении 
протоиерея Евгения Желяка. На молебне 
присутствовали командир части полковник 
И.А. Токарев, глава города Сергей Куликов .
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Он прибыл сюда после 
богослужения архиерейским 
чином в храме Рождества 
Иоанна Предтечи г. Дубны 
(см. «Встреча» №17). Его 
сопровождал благочинный 
Дубненско-Талдомского цер-
ковного округа протоиерей 
Павел Мурзич.

В храме владыку Констан-
тина встречал настоятель 
иерей Леонид Салтыков. 

Архиерей ознакомился с хо-
дом реставрационных работ, 
пообщался с прихожанами, 
поблагодарил медиков Тал-
домской городской больни-
цы за борьбу с эпидемией и 
преподал всем собравшимся 
благословение. С храмовым 
праздником прихожан по-
здравил благочинный прото-
иерей Павел Мурзич.

Дата 10 декабря особо 

значима для Казан-
ского храма. Здесь 
совершал своё слу-
жение священному-
ченик Феодор До-
рофеев. 31 октября 
1937 года отец Фео-
дор был арестован и 
заключен в Таганскую 
тюрьму в Москве. 5 
декабря 1937 года 
Тройка НКВД приго-

ворила его к расстрелу. Свя-
щенник Феодор Дорофеев 
был расстрелян 10 декабря 
1937 года и погребен в без-
вестной общей могиле на по-
лигоне Бутово под Москвой.

В 2000 году Архиерей-

ским Собором Рус-
ской Православной 
Церкви священник 

Феодор Дорофеев причис-
лен к лику новомученников 
и исповедников Российских.

Н а г р а д  о т  Р у с с к о й 
Православной Церкви 
удостоены талдомские 
медики, несущие по-
печение о заболевших 
коронавирусной инфек-
цией. 

3 декабря в администра-
ции Талдомского город-
ского округа благочинный 
Дубненско-Талдомского 
церковного округа протои-
ерей Павел Мурзич вручил 
медаль Русской Право-
славной Церкви «Патриаршая благо-
дарность» главному врачу Талдомской 
центральной районной больницы Игорю 
Викторовичу Давронову  и благодар-
ственные грамоты Управляющего Мо-
сковской Епархией Русской Православ-
ной Церкви митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия заместителю 
главного врача по медицинской части 
Александру Орлову, врачу обшей прак-
тики Сергею Деревякину, медсестре 
Надежде Митрофановой, санитарке 

Татьяне Чистовой.
На мероприятии присутствовали  

глава Талдомского городского округа 
Юрий Крупенин, председатель Совета 
депутатов Михаил Аникеев, и.о. заме-
стителя главы Мария Галактионова.

«Сердечно благодарю за высокую 
оценку труда наших медицинских 
работников, – сказал главный врач 
Игорь Давронов. - Поддержка Церкви 
и ее священнослужителей, их молитвы, 
духовный настрой помогают нам в ра-
боте и в борьбе с невидимым врагом 

Вместе с руководителем 
клуба иереем Аркадием Те-
рехиным обсудили, с какого 
возраста лучше приучать 
детей к  молитве,  каким 

должно быть молитвенное 
правило, каким образом 
дети должны участвовать в 
совместной домашней мо-
литве, чего стоит придер-

живаться, а чего избегать 
в процессе приобщения 
детей к молитве. 

Просмотрели видеосю-
ж е т  с  м а т у ш к о й  О л ь г о й 
Юревич о детской молит-
ве. Кроме того, затронули 
вопросы охлаждения под-
ростков к церковной жизни, 
причины, по которым дети 
перестают ходить в храм, 
порассуждали, как можно 
это исправить.

Епископ посетил сельский храм
10 декабря,  в день памяти священномученика Феодора Дорофеева 
и всех новомучеников Дубненско-Талдомской земли, епископ 
Зарайский Константин посетил восстанавливаемый Казанский 
храм в деревне Иванцево Талдомского района. 

Под знаком Великой Победы
В уходящем году в православной гимназии «Одигитрия»  
г. Дубны, несмотря на сложности из-за пандемии, прошло немало 
интересных событий. Самые запоминающиеся были посвящены 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые 
из них проводились дистанционно, но не стали от этого менее 
значимыми и увлекательными.

Материалы подготовили Виталий МЕЛЬКОВ,  
Варвара МОРОХИНА, Светлана КОЗЛОВА

Награды медикам  
от Церкви

Онлайн-встреча 
В Дубне прошла онлайн-встреча семейного дискус-
сионного клуба, посвященная участию детей в до-
машней молитве и проблемам воцерковления детей.

Молебен в воинской части
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- Несмотря на возврат к ка-
нонической иконе, современная 
иконопись не лишена и модер-
нистских веяний. Появляются 
иконы с дикими цветовыми 
решениями, апокрифически-
ми, оккультными сюжетами, 
встречаются иконы и фрески, 
на которых изображены ныне 
живущие лица или сомнитель-
ные исторические персонажи. 
Как относиться к этому явлению, 
нужны ли какие-то действия 
против подобного «иконописно-
го беспредела»?

- К сожалению, возрождение 
иконописания в наше время разви-
валось стихийно и бесконтрольно 
со стороны Церкви. Массовое 
открытие храмов и монастырей 
породило небывалый спрос на 
труд иконописцев, а если возник 
спрос, то за предложением дело 
не станет. Многие светские худож-
ники, получив минимальный объем 
знаний и навыков, устремились 
писать иконостасы и расписывать 
стены храмов. Если их профессио-
нальный уровень как иконописцев 
оставлял желать большего, то ду-
ховно-нравственный уровень был 
и того меньше.

До сих пор не удалось вырабо-
тать эффективных способов над-
зора за тем, что «творят» доморо-
щенные иконописцы. В некоторых 
епархиях действуют комиссии по 
церковному искусству, с которы-
ми необходимо согласовывать 
проекты новых иконостасов и 
росписей, они же принимают и 
готовую работу. Это очень пра-
вильное начинание, но практика 
показывает, что под контролем 
оказывается лишь ничтожно малая 
часть всего, что ежегодно выходит 
из-под кисти иконописцев. Оста-
ется только надеяться, что систе-
ма контроля будет укрепляться и 
распространяться во всех епархиях 

на территории России и в приходах 
русского зарубежья.

Что касается живых персона-
жей на стенах храмов, то церков-
ными канонами это не запрещено, 
такая практика была в древней 
русской и византийской Церквях, 
когда изображали ктиторов и пра-
вителей, иногда далеко не святых, 
но их размещали в притворах и 
малозаметных местах. Одиозные 
персонажи? Здесь мы опять воз-
вращаемся к вопросу контроля над 
содержанием и качеством работы 
иконописцев, пока он не будет 
отрегулирован и не начнет 
эффективно действовать, 
то «иконописный беспре-
дел» будет продолжаться.

- Иконописная школа, 
которую Вы возглавля-
ете, появилась в 1993 
году. Почему возникла 
необходимость в таком 
учебном заведении, и 
по каким принципам оно 
действует? Как на учеб-
ном процессе отрази-
лась ситуация с панде-
мией коронавируса?

1993 год — это дата го-
сударственной регистра-
ции школы, фактически 
она появилась раньше. 
В 1989 году я приступил 
к написанию иконостаса 
для вновь открытого храма 
в подмосковной Дубне. 
Работа объемная, необ-
ходимы были помощни-
ки, так появились первые 
ученики, затем намети-
лась роспись стен в том же 
храме. Тогда я обратился к 
архимандриту Луке (Голов-
кову) (руководителю ико-
нописного отделения при МДАиС 
— прим. редакции) с просьбой 
присылать к нам способных аби-
туриентов, которые не прошли по 

конкурсу в иконописную 
школу при МДАиС. Город 
тогда выделил нам новое 
помещение, где можно было 
и жить, и работать. В то же 
время поступил крупный 
заказ на роспись храмов 
в Новодевичьем монасты-
ре Санкт-Петербурга, на 
очереди были и другие за-
казы, понадобились еще 
кадры, а кадры, как извест-
но, «решают все». Отсюда и «есть 
пошла» наша школа.

Сначала обучение было очным, 

так продолжалось почти 20 лет. 
Поскольку количество учеников 
увеличивалось, а возможности их 
содержать с проживанием и пита-

нием больше не было, 
мы приняли решение 
осваивать заочное об-
учение. Путем проб и 
ошибок разработали 
новые методики и про-
граммы, и дело пошло. 
Дважды в год, зимой 
и в начале лета, уча-
щиеся приезжают на 
сессии, где они вплот-
ную работают с препо-
давателями, слушают 
установочные лекции. 
Заканчиваются сессии 
зачетами, экзаменами 
и просмотром работ.

К о г д а  н а ч а л а с ь 
пандемия, наша шко-
ла пострадала менее 
других, по сути, во-
обще не пострадала, 
поскольку дистанци-

онное обучение уже больше семи 
лет является основным принципом 
работы школы. В этом году мы 
впервые провели просмотр заочно, 

записали на видео разбор 
преподавателями всех пред-
ставленных работ, выставили 
оценки, а видео отослали 
учащимся. Устные экзамены 
по теории наши студенты 
сдавали онлайн. В дальней-
шем мы будем развивать это 
направление, что еще более 
повысит эффективность об-
учения в школе.

- Известно, что помимо 
чад РПЦ в Вашей школе 
учились и представители 
старообрядческих согла-
сий. Что можно сказать о 
Ваших выпускниках, где 
они сейчас, смогли ли они 
реализовать навыки, по-
лученные в Вашей школе?

Мы не ставим высоких 
барьеров для представителей 
старообрядческих согласий, 
подобно и для представите-
лей других христианских кон-
фессий, поскольку считаем, 
что икона может и должна слу-
жить миссионерским целям.

Наши выпускники разъ-
ехались по всей России, 

ближнему и дальнему зарубежью, 
некоторые из них основали свои 
школы или бригады иконописцев. 
Мы не теряем связи, переписыва-
емся в социальных сетях, я иногда 
комментирую присылаемые фото 
росписей или икон. Время от вре-
мени мобилизую «старую гвардию» 
для выполнения больших заказов 
по проектированию, росписи хра-
мов или написанию икон.

Из выпускников нашей школы 
хотел бы отметить Константина 
Золотарева, Александра Рудича, 
Олега Осетрова, Ольгу Норкину, 
Наталью Воронцову, Викторию Про-
хорову, Ольгу Тульчинскую, Ирину 
Яковлеву, Аркадия Зиновьева.

- В связи с большим числом 
открывающихся храмов и со 
спросом на иконы, в ряды ико-
нописцев вливается большое 
число выпускников светских 
учебных заведений, по сути, 
ремесленников-богомазов. 
Среди них встречаются люди 
неверующие, относящиеся к 

иконописи как к поденщине. 
У многих, освоивших технику, 
отсутствуют элементарные 
историко-археологические по-
знания, их произведения изоби-
луют иконописными ошибками 
и курьезами. Встречаются и 
откровенные проходимцы, вы-
дающие себя за выпускников 
известных школ. Они нередко 
берут заказы, с которыми не 
могут справиться. Должно ли 
иконописное сообщество как-
то реагировать на подобные 
явления?

По сути, я уже ответил на этот 
вопрос в начале нашей беседы, 
могу только посетовать, что мно-
гие современные иконописцы, 
обучаясь навыкам иконописи, 
стенописи, мозаики, прикладным 
видам церковного искусства, не 
получают даже элементарных зна-
ний в области богословия, истории 
Церкви, истории христианского 
искусства, церковнославянского 
языка. Самое печальное, а мне с 
этим приходилось сталкиваться, у 
них нет ни малейшего желания за-
няться самообразованием, причи-
на банальная — «некогда». Отсюда 
происходят эти, как Вы сказали, 
«ошибки и курьезы».

Как это ни печально, но иконо-
писное сообщество в настоящее 
время разобщено, нет даже «Со-
юза иконописцев» по подобию 
«Союза художников» или «Союза 
писателей». Но если бы даже та-
кой союз существовал, он не имел 
бы никаких реальных рычагов 
для борьбы с «беспределом» в 
церковном искусстве, только мо-
ральное порицание. Эффективным 
мог бы быть контроль со стороны 
епархиальных комиссий, но, как я 
уже говорил, он действует только 
в отдельно взятых епархиях, где 
правящий архиерей действитель-
но озабочен тем, что появляется в 
храмах его епархии.

Надзорный орган должен быть 
центральным и иметь полномочия 
контролировать все епархии. Но 
это почти нереально, поскольку 
многие архиереи имеют свои 
вкусовые пристрастия в области 
церковных художеств и не позво-
лят кому-либо усомниться в их 
правильности. Были случаи, когда 
вновь прибывшие архиереи благо-
словляли разбирать иконостасы, 
заново переписывать иконы или 
фрески, не слушая возражений 
опытных иконописцев и искус-
ствоведов.

- Каким Вам видится буду-
щее русской иконописи?

- Мне оно видится светлым, не-
смотря на многие проблемы роста, 
которые мы сегодня наблюдаем. 
А еще русская иконопись мне ви-
дится полифонической, включаю-
щей в себя много различных стилей 
и приемов письма, это нормально 
и даже желательно. Конечно, сво-
бода, в том числе от канона, будет 
зашкаливать, от этого никуда 
не денешься, важно только сохра-
нить в церковном сознании не раз-
мытыми границы того, что является 
иконой, а что ей уже не является.

Сайт иконописной школы 
имени преподобного Алипия: 

www.alipiy.ru

Полностью прочитать интервью 
можно по ссылке 

 https://ruvera.ru/articles/ 
o_vitalij_shumilov_intervij

Предлагаем вниманию читателей отрывок из интервью со священником 
нашего благочиния протоиереем Виталием Шумиловым, опубликованное на 
сайте «Русская вера». Отец Виталий рассказывает об иконописной школе 
имени преподобного Алипия (г. Дубна), которой руководит, о настоящем 
и будущем русской иконописи.

Протоиерей Виталий Шумилов: 
«Будущее русской иконописи  
мне видится светлым»
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Православный мир

Значимые праздники в январе
1 января (пятница). Мч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, Печерского, в 

Ближних пещерах (ок. 1188).
2 января (суббота). Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Крон-

штадтского (1908).
3 января (воскресенье). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 

чудотворца (1326).
6 января (среда). Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
7 января (четверг). Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
8 января (пятница). Попразднество Рождества Христова. Собор Пресвятой Бо-

городицы.
10 января (воскресенье). Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня.
11 января (понедельник). Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 

избиенных (I).
13 января (среда). Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Паисия Свято-

горца (прославление 2015).
14 января (четверг). Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 

Каппадокийской (379).
15 января (пятница). Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп. 

Серафима Саровского. Чудотворца.
17 января (воскресенье). Собор 70-ти апостолов.

18 января (понедельник). Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День 
постный. 

19 января (вторник). Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Престольные праздники в Богоявленских храмах д. 
Большое Семеновское и с. Глебово Талдомского района.

20 января (среда). Попразднство Богоявления. Собор Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 

22 января (пятница). Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России, 
чудотворца (1569). 

24 января (воскресенье). Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника 
(529). Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).

25 января (суббота). Мц. Татианы Римской, диаконисы, и с нею в Риме постра-
давших (226–235). Престольный праздник в Иоанно-Предтеченском храме г. Дубны. 

27 января (среда). Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае 
и Раифе избиенных. Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).

31 января (воскресенье). Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. Схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), роди-
телей прп. Сергия Радонежского.

Подробное расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского 
благочиния размещено на сайте www. dubna-blago.ru

Матфей говорит не столько о 
Рождестве, сколько о событиях 
до и после него: как Ангел рассе-
ял смущение Иосифа Обручника, 
узнавшего о беременности Девы 
Марии; как родившемуся Младенцу 
пришли поклониться волхвы. Лука 
же начинает с явления Ангела Самой 
Деве Марии: Ты обрела благодать 
у Бога, — возвестил Ей Ангел, — и 
вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего… и Царству Его не 
будет конца (Лк 1:30–33). Далее 

евангелист Лука описывает обсто-
ятельства Рождества: …вышло от 
кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле... И пошли 
все записываться, каждый в свой 
город. Пошел также и Иосиф из Гали-
леи… в город Давидов, называемый 
Вифлеем… записаться с Мариею, 
обрученною ему женою, которая 
была беременна. Когда же они были 
там, наступило время родить Ей; и 
родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в 
ясли, потому что не было им места 
в гостинице (Лк 2:1–7).

Суть праздника  
Рождества Христова

Рождество Христово — собы-
тие, не вмещающееся в сознание. 
Творец Вселенной, пронизываю-
щий Собой всë сотворенное про-
странство и при этом не ограни-
ченный им, вечный и всеведущий, 
абсолютно нематериальный, 
вошел в наше земное время и 
пространство, стал одним из 
действующих лиц человеческой 
истории!

Сын Божий, ни на мгновение 
не переставая быть Богом, стал 
еще и Человеком — раз и навсег-
да! Сперва — плодом, завязав-
шимся в утробе Девы Марии; за-
тем — беспомощным Младенцем, 
рожденным за неимением лучше-
го в загоне для скота; и наконец 

— скитальцем-проповедником, 
вынужденным терпеть все огра-
ничения и тяготы обычной земной 
жизни, испытывающим голод и 
жажду, страдающим от холода и 
зноя, болезней и недосыпания, не 
имеющим где главу приклонить…

Бог становится человеком. Для 
чего? Чтобы человек реализовал 
свое предназначение; чтобы мог 

снова беседовать с Богом «лицом к 
лицу», как некогда Адам; чтобы стал 
незамутненным образом и подоби-
ем Божиим. Рождество Христово 
стало первым шагом, предприня-
тым Богом с целью спасти Свое 
творение от греха и его неизбеж-
ного последствия — смерти.

По материалам православного 
журнала «Фома»

В октябре 2019 года часть Кон-
стантинопольского патриархата – за-
падно-европейская – из Константи-
нопольского патриархата перешла 
в Русскую Православную Церковь. 
Епископу Иоанну (Реннето Жан-Пьер), 
который возглавляет часть этой Церк-
ви, дали титул Русской Православной 
Церкви – митрополита Дубнинского, 
т.е. митрополита г. Дубны. Такой титул 
у него в качестве знака принадлежно-
сти к нашей Церкви. Это, примерно, 

также как с митрополитом Сурожским. 
У нас есть епархия на территории Ве-
ликобритании, и Британский епископ 
Русской Православной Церкви носит 
титул архиепископ Сурожский. Хотя 
Сурож – город, который находится 
не в Британии. Точно также и здесь. 
Поэтому мы поминаем митрополита 
Дубнинского Иоанна на богослужени-
ях, поскольку он имеет титул нашего 
города. Вот такой чести мы удостои-
лись. Хотя сам епископ Иоанн живет в 

Париже, и в Дубне никогда не был, но с 
ним у нас молитвенная связь. Он тоже 
нас, дубненцев, возможно, поминает в 
своих молитвах.

С п р а в к а :  М и т р о п о л и т  И о -
анн (фр. Métropolite Jean, в миру Жан-
Пьер Реннето,  фр.  Jean-Pierre 
Renneteau; род. 13 ноября 1942, Бор-
до, Франция — митрополит Русской 
Православной Церкви с титулом «Дуб-
нинский» (с 14 сентября 2019 года), 
управляющий Архиепископией запад-
ноевропейских приходов; ранее управ-
лял Западноевропейским экзархатом 
русских приходов Константинополь-
ского патриархата с титулом «архие-
пископ Хариупольский» (2016—2018).

Понадобится: одна стеклянная банка 
консервированного зеленого горош-
ка, вернее, жидкость из-под горошка, 
сахарная пудра, лимонная кислота или 
лимон, ванилин.

Приготовление. Слить жидкость 
из банки с горошком в тщательно 
вымытую  металлическую кастрюлю. 

Взвесить жидкость, чтобы определить, 
сколько потребуется сахарной пудры, 
– на 160 г «гороховой» жидкости необ-
ходимо пять столовых ложек сахарной 
пудры. Но сначала нужно добавить в 
«гороховую» жидкость щепотку ли-
монной кислоты или несколько капель 
лимонного сока, и всё это взбить в обе-

зжиренной металлической кастрюле 
венчиком блендера на максимальной 
скорости. Когда появится густая белая 
пена, постепенно начать всыпать са-
харную пудру, продолжая взбивать. С 
последней ложкой пудры добавить не-
много ванилина. Взбивать нужно до тех 
пор, пока не престанет чувствоваться 
сахар. Полученную массу поставить на 
два часа в морозилку. Подавая к столу, 
украсить ягодами или орехами. 

И маленький секрет. Если получен-
ную массу не ставить в холодильник, а 
выпекать два часа при температуре 100 
градусов, получится бизе. 

7 января – праздник  
Рождества Христова

О Рождестве Спасителя и связанных с ним событиях 
мы знаем от евангелистов Матфея и Луки. Рассказы 
апостолов различны, но удивительным образом 
дополняют друг друга.

Ответ священника
Ольга М.: На богослужениях в храмах Дубны мы молимся о митрополите Дуб-

нинском Иоанне. Хотелось бы узнать, как митрополит связан с нашим городом?

Рецепт от отца Евгения
На праздничном столе порадует постное мороженое. Им балует своих 

прихожан клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубны протои-
ерей Евгений Желяк. Отец Евгений не только замечательный батюшка, но 
и удивительный кулинар.


