
Дары Крещения
Нет, не вода смывает наши 

грехи, а только покаяние человека 
и сила благодати Святого Духа. 
Об этом не уставали напоминать 
священники в крещен-
ские дни.

В храме Рождества 
Иоанна Предтечи Боже-
ственную литургию и ве-
ликое освящение воды 
совершил благочинный 
Дубненско-Талдомского 
церковного округа про-
тоиерей Павел Мурзич. 
Ему сослужил Констан-
тин Панферов.

Обращаясь к верую-
щим, благочинный ска-
зал: «Три столпа – Пасха 
Христова, Рождество 
Христово и Крещение 
Господне – на которых 
утверждается и прояв-
ляется наша вера. На 
Пасху Христову нет ме-
ста печали и унынию, 
ибо Христос воскрес. В 
Рождество Христово мы 
ощущаем явственно, что 
Спаситель мира, приняв 
на Себя образ человека 
и явившись в младенце, 
является Спасителем 
мира. В Крещение Го-
сподне мы лицезрим 
Святую Троицу:  Бог 
Отец возвестил с небес 
о Сыне, Сын крестился в 
священной реке Иорда-
не от святого Предтечи 
Господня Иоанна, и Дух 
Святой сошел на Сына в 
виде голубя.

Отец Павел призвал 
каждого вспомнить в 
день Крещения Господ-
ня собственный день 
крещения. И задаться 
вопросом: ощущаем ли 
мы хотя бы малую толику 
той радости, которую 

дает человеку обновление? Ощу-
щаем ли мы в себе благодать Духа 
Святого – дар любви, дар терпения, 
дар послушания, дар смирения? 
Ощущаем ли видимые проявления 
этих даров Святого Духа, которые 

были преподаны нам 
в нашей купели кре-
щения? Отрешились 
ли мы до конца от духа 
блуда, воровства, лю-
бодеяния, лжи, клеве-
ты, зависти, гордости и 
всякой нечистоты? Он 
призвал достойно хра-
нить благодатные дары 
святого крещения для 
сохранения в чистоте 
той драгоценной одеж-
ды, о которой говорит 
праздник Крещения: 
«Елицы во Христа кре-
стистеся, во Христа 
облекостеся».

Крещенские 
купания

П о  т р а д и ц и и  в 
ночь с 18 на 19 января 

и весь праздничный день 19 янва-
ря люди троекратно погружались 
в проруби в водоемах, осеняя 
себя крестным знамением. В 
Ратмино после ночного богослу-
жения в храме Похвалы Пресвя-
той Богородицы – его совершил 
благочинный протоиерей Павел 
Мурзич в сослужении протоие-
рея Евгения Желяка – верующие, 
среди которых был глава Дубны 
Сергей Куликов, проследовали 
к купели на реке Дубне, где са-
мые бесстрашные окунулись в 
«иордань». 

Крещенские купания прошли 
также на озере в Талдоме, где 
освящение купели совершил 
настоятель храма Архангела Ми-
хаила протоиерей Илия Шугаев. 
Там собравшихся приветствовали 
глава Талдомского округа Юрий 
Крупенин, председатель совета 
депутатов Михаил Аникеев, де-
путат Мособлдумы Александр 
Орлов. 

Также купели ожидали стра-
ждущих на пруду в деревне Гле-
бово, на озере в Парке семейного 
отдыха в Дубне, где воды озера 
освятил настоятель Пантелеи-
моновского храма иерей Леонид 
Салтыков, в поселке Запрудня на 
поселковом озере, там чин освя-
щения воды произвел настоятель 
Преображенского храма протоие-
рей Александр Макаров. 

Везде отмечалась хорошая 
организация: удобные подходы 
к проруби, теплые раздевалки, 
горячий чай. Дежурили спасате-
ли, сотрудники полиции, медики, 
волонтеры.  

Светлана Козлова
Фото автора  
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Праздник Крещения Господня  
в благочинии

19 января, в праздник Богоявления, Крещения 
Господня, и накануне, в Крещенский сочельник, в 
храмах Дубненско-Талдомского благочиния прошли 
торжественные богослужения, особенностью 
которых  явилось великое освящение воды. Вода 
эта называется агиасмой или крещенской. Именно 
за этой святой водой весь день выстраивались в 
храмах очереди. Также было немало желающих 
окунуться в «иордань» в водоемах. Приверженцев 
народной традиции «смывать грехи» в крещенской 
проруби не испугали ни ночная темнота, ни 
крещенские морозы за 20 градусов. 
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Видеопоздравление
В праздник Рождества 

Христова отдел по социаль-
ному служению и благотво-
рительности Дубненско-Тал-
домского благочиния г. Дуб-
ны подготовил рождествен-
ское видеопоздравление от 
священников и прихожан для 
подопечных дома-интерната 
«Рождественский» и социаль-
ного центра «Родник», а также 
для тех, кто из-за болезни 
не может посещать богослу-
жения. Видеопоздравление 
передали по адресам и раз-
местили на сайте и в сооб-
ществах благочиния в социальных 
сетях.

Жители дубненского дома-ин-
терната «Рождественский» побла-
годарили священников и прихожан 
за поздравление и подарки. Они с 
удовольствием посмотрели видео 
и послушали великолепно испол-
ненные колядки. Порадовались, 
что увидели знакомые лица, ведь 
священники и прихожане 
частые гости в доме-интер-
нате. С теплотой вспоминали 
прошлогодние Святки, когда 
к ним с поздравлениями при-
ходили «живьем».

Рождество –  
в каждый дом!

На Святочной неделе от-
крытки с поздравлениями 
с Рождеством Христовым и 
поделки, изготовленные ру-
ками ребят воскресных школ 
в ходе акции «Рождество – в 
каждый дом!» передали по-
допечным дома-интерната 
«Рождественский» и центра 
социального обслуживания 
«Родник». А прихожане храма 

Похвалы Пресвятой Богородицы г. 
Дубны по традиции обошли с ко-
лядками дома верующих, которые 
по состоянию здоровья не могут 
посещать богослужения. 

Школа «Возможность»
В Святочные дни в отделениях 

школы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Воз-
можность» г. Дубны священники 

благочиния: иерей Аркадий Тере-
хин, иерей Антоний Попов, иерей 
Константин Панферов, иерей Олег 
Мартынов-Скавронский провели 
с учениками беседы о празднике 
Рождества Христова и Крещения 
Господня. Православные волон-
теры организовали в классах раз-
вивающие уроки по изготовлению 
поделок. Школьники также посети-
ли храм Похвалы Пресвятой Бого-
родицы в Ратмино, где священник 
побеседовал с ними, ответил на 
вопросы, затем для ребят орга-
низовали игры на улице, напоили 
чаем и вручили подарки.

Центр «Журавлик»
На Святках настоятель храма 

Божией Матери «Игумения горы 
Афонской» поселка Северный ие-
рей Симон Абрамсон поздравил 
на дому с Рождеством многодет-
ные семьи и немощных прихожан 
и вручил им подарки и церковную 
литературу – в научение. 

Также отец Симон посетил со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Журав-
лик», рассказал воспитанникам о 
празднике Рождества Христова и 
значении рождения Спасителя для 
человечества. Ребята посмотрели 
мультфильм «Это мой выбор» и 
обсудили его с батюшкой.

Крещенскую воду –  
в больницу

В праздник Крещения Господня 
отдел по социальному служению 
и благотворительности Дубнен-
ско-Талдомского благочиния орга-
низовал раздачу крещенской воды 
пожилым и немощным. Православ-
ные волонтеры доставили бутылки 
со святой водой в стационары Дуб-
ненской городской больницы и в 
дом-интернат «Рождественский». В 
этом году из-за карантина крещен-
скую воду пациентам раздавали не 
волонтеры и священники, а меди-
цинский персонал. 

Встреча в храме
22 января актив прихода храма 

Похвалы Пресвятой Богородицы и 
сотрудники дубненской участковой 
социальной службы организовали 
для детей из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
встречу в храме Похвалы Пресвя-
той Богородицы в Ратмино. Иерей 
Аркадий Терехин рассказал ре-
бятам о праздниках Рождества и 
Крещения Господня, о том, какое 
значение они имеют для жизни 
каждого человека. После беседы 
ребят угостили чаем и каждому 
вручили подарки, собранные во 
время благотворительной акции 
«Дар Рожденному Христу».

Воскресные школы
В Рождество и на Святках в вос-

кресных школах храмов благочиния 
прошли торжества с концертами, 
спектаклями, играми, прогулками 
в лес, вручением подарков и чае-
питием. 

В праздник Рождества Хри-
стова в храме Рождества Иоанна 

Предтечи в г. Дубне после Боже-
ственной литургии все желающие 
смогли посмотреть спектакль про 
святителя Николая чудотворца и 
Рождественскую елку, подготов-
ленный учениками средней группы 
воскресной школы. Затем развер-
нулись рождественские гуляния 
у стен храма. Хороводы, хоккей, 
кошки-мышки, перетягивание ка-
ната – вот неполный перечень за-
бав детворы, среди которой были 
ребята из разных воскресных школ 
города. установленный прямо на 
улице стол с угощением изоби-
ловал деликатесами благодаря 
щедрому подарку Дмитровского 
колбасного завода и кулинарным 
шедеврам мам и пап. Самой впе-
чатляющей фигурой стал оживший 
снеговик, и вот ведь чудо – он даже 
в храм зашел!

В благодатные Святочные дни прихожане 
дубненских и талдомских храмов возносили 
молитвы, радовались, веселились, а еще 
вместе со священниками творили добрые дела.  
«Голодного накормить, жаждущего напоить, 
нагого одеть, больного и заточенного посетить и 
через то послужить самому Господу» (Мф. 25:31-
46) – вот оно, руководство для христиан.

24 января в храме Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратмино 
после Божественной литургии бла-
гочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Па-
вел Мурзич торжественно вручил 
медаль иерею Аркадию Терехину, 
поздравил его с заслуженной на-
градой.

Благочинный 
также напутствовал 
отца Аркадия на 
дальнейшую благо-
творительную и со-
циальную работу, 
которую он активно 
ведет в нашем бла-
гочинии. 

Дела любви на Святках

Патриаршая 
благодарность

Священник Аркадий Терехин, клирик 
храма Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы в Ратмино (г. Дубна), удостоен 
медали Русской Православной Церк-
ви «Патриаршая благодарность» за 
самоотверженный труд и жертвенное 
служение в период пандемии коро-
навирусной инфекции. 

Казачий сход 
23 января в храме Преображения Господня в селе 
Квашёнки прошел Казачий сход. 

После общей молитвы состоялось награждение казаков грамотами 
и присвоение очередных званий от центрального казачьего войска. 
Настоятель храма протоиерей Олег Соловьев, много лет духовно окорм-
ляющий казаков, был награжден медалью «Князь Дмитрий Донской» за 
весомый вклад в развитие казачества в Талдомском округе и в Дубненско 
Талдомском благочинии.

Также на сходе обсудили план работы на текущий год, подписали 
договор о сотрудничестве между церковью и Талдомским хуторским 
казачьим обществом.

Завершился сход панихидой по жертвам геноцида казачества. 24 
января объявлен в России Днем памяти жертв геноцида казачества.

Материалы подготовили  
ольга аКиМова, Евгения Михайлова, Светлана Козлова



Полученные сведения состав-
ляют большую ценность для храма, 
позволяют окунуться в прошлое, 
прикоснуться к живой истории 
ратминского края, почувствовать 
жизнь и быт наших предков. 

В распоряжении 
храма Похвалы Пре-
святой Богородицы г. 
Дубна (бывшее село 
Городище на Дубен-
ском устье) в  2020 году 
оказались оцифрован-
ные копии метрических 
книг, содержащих ин-
формацию о родив-
шихся, сочетавшихся 
браком и умерших жи-
телях села Городище. 
Оригиналы этих книг 
в настоящий момент 
находятся в Тверском 
государственном архи-
ве (ГАТО). 

 Первая часть книг 
охватывает десятиле-
тие с 1765 по 1775 гг. В то время 
село входило в Дубенский стан 
Кашинского уезда. Вторая часть 
книг относится к  рубежу XVIII – XIX 
вв., ее составляют данные за 1796 – 
1806 гг.  Третья часть книг содержит 
сведения за период 1863-1916 гг., 
когда Городище относилось уже к 
Корчевскому уезду  Тверской губер-
нии. Помимо этого в распоряжении 
храма оказались сканированные 
копии исповедных росписей за 
период с 1785 по 1860 гг. 

До 1817 года в селе было два 
деревянных храма: двупрестоль-
ный, в честь Похвалы Богородицы 
с приделом святителя Николая, и 
храм в честь пророка Илии. Ме-
трические книги велись в главном 
Богородичном храме

Исторически формирование 
метрического учета начинается 
с XVII в., когда практика ведения 
метрических книг в Российской 
империи получила первое законо-
дательное оформление в решениях 
Большого собора  1666 – 1667 гг. 
Первым светским узаконением 
метрических книг был указ, издан-
ный Петром I, от 14 апреля 1702 
года, по которому все приходские 
священники Москвы должны были 
подавать в Патриарший Духовный 
приказ ведомости о количестве ро-
дившихся и умерших. Повсеместно 
метрические книги в Российской 
империи были введены в мае 1722 
года и просуществовали вплоть до 
1917 года, когда их заменили акты 
гражданского состояния. 

В настоящее время метри-
ческие книги воспринимаются 
историками и демографами по 
преимуществу как источник гене-
алогической информации. Кроме 
этого,  в них находят сведения по 
локальной истории населения. На 
примере ратминских книг можно  
увидеть «эволюцию» учета рожда-
емости и смертности населения. 

В отличие от книг XIX века книги 
середины XVIII века содержат в 
себе весьма скудную информа-
цию. Тем не менее, в метриках за 
1798 – 1806 гг. содержится уже 
гораздо больше информации. Из 
книг за 1765 – 1775 гг. известно, 

что приходским клириком тогда 
служил священник Игнатий Мак-
симов, который, по уже известным 
данным, был назначен настоятелем 
еще в 1744 году. Примечательным 
для книг этого периода является то, 
что в них отсутствует информация 
по детской смертности; по данным 
исследований (Г.Л. Микиртичан. 
Исследования смертности детей 
в России XVIII века. – Санкт-Петер-
бург, 2013 г.), ее учет был введен 
лишь в 1798 году, однако в метри-
ческих записях за 1796 год уже 
есть сведения о смерти младенцев. 
Видимо, в разных местах детская 
смертность начинала фиксировать-
ся и ранее 1798 года.  Также из книг 
рубежа  XVIII – XIX вв.  известно, что 
в ратминском храме тогда служил 
священник Стефан Иванов. В то 
время рождаемость составляла от 
30 до 50 человек в год, количество 
венчавшихся пар не превышало 
десяти. Зафиксированная годовая 
смертность колебалась от 15 до 30 
человек. 

Книги же за XIX век богаты под-
робными сведениями о родивших-
ся и умерших жителях Городища: 
указаны сословия, возраст, при-
чины смерти, а также  священнос-
лужители и церковнослужители, 
совершавшие требу. За период с 
1863 по 1916 гг. в селе рождалось 
от 70 до 140 человек в год. В целом 
за исследуемый период времени 
рождаемость медленно возрастала.  
Примечательно, что в большинстве 
случаев детей крестили в первые 
два дня  после рождения. Вероятно, 
это было связано с высокой детской 
смертностью в то время. 

Также согласно метрическим 
книгам среднее годовое количество 
венчаний колебалось от 7 до 30. 
Основной возраст, в котором люди 
вступали в брак, варьировал в пре-
делах 18 – 22 лет, причем нередко 
жених был на 1 –  4 года младше 

невесты. 
Согласно записям об умер-

ших, количество почивших в год 
колеблется от 45  до 110 человек. 
чаще всего уровень смертности 
соответствовал уровню рождаемо-

сти. Однако случалось, что смерт-
ность превышала рождаемость 
или, наоборот, составляла менее 
50 процентов от числа родившихся. 
Примечателен высокий уровень 
детской смертности, особенно 

в возрасте до одного-двух лет. 
Основными причинами смерти 
были «понос», «рвота», «простуда», 
«корь», «сыпь», «кашель», «запор», 
«слабость». Исходя из записей за 
1872 г., можно судить о вспышке 
«оспы», являющейся основной 
причиной смерти детей в тот год. 
Среди причин смерти взрослых  
указывались: «от старости», «от 
боли в груди», «от боли в сердце», 
от «золотухи». Были случаи смерти 
«от родов».

Для того, чтобы оценить количе-
ственные масштабы рождаемости 
и смертности, необходимо обра-
титься к сведениям о численности 
населения в данной местности. 
Тверской епархиальный статисти-
ческий сборник (И. Добровольский. 
Тверской епархиальный статисти-
ческий сборник. – Тверь, 1901. – 513 
с.) содержит информацию о коли-
честве сел и деревень, входящих 
в приход храма, по состоянию на 
1901 г. Это были: Ратмино-Алек-
сандровка, Козлоки, Иваньково, 
Пекуново, Прислон, Притыкино, 
Новотроицкая, Арефьево и Клити-
но. Самым многочисленным из них 
было Притыкино (более 60 дворов). 
В общей сложности окружное на-
селение составляло  2300 человек. 
Здесь, в среднем, в год рождалось 
и умирало по 90 человек. 

Кроме того, в метрических кни-
гах содержится очень интересная 
информация относительно клири-
ков в храме Похвалы Богородицы.

Надежда БараНова,  
иерей аркадий ТЕрЕхиН

(Продолжение в следующем 
номере «Православной 

встречи»).
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Новые вехи из истории храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы 

После богослужения все про-
следовали на место упокоения отца 
Александра, и отец Леонид совер-
шил панихиду. Затем состоялась 
небольшая поминальная трапеза.

На своём жизненном пути отец 
Александр немало потрудился во 
благо церкви Христовой. Вся его 
жизнь была пропитана отеческой 
любовью к людям, приходящим 
услышать слова назидания, под-
держки, утешения... Исполняя раз-
личные церковные послушания, он 
прилагал усилия к восстановлению 
и строительству почти всех дуб-
ненских храмов. В храме Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратмино 
трудился в качестве казначея и 
фактически выполнял роль старо-
сты. Храм Великомученика Панте-
леимона, храм Рождества Иоанна 

Предтечи, храм Всех святых, 
в земле Российской проси-
явших, храм Преподобного 
Даниила Переяславского – в 
этих храмах он был настояте-
лем и лично участвовал в их 
строительстве. Необыкно-
венный дар собирать вокруг себя 
искренних и активных людей дал 
добрый плод: тысячи дубненцев 
имеют возможность возносить мо-
литвы к Богу в воздвигнутых церквях 
города.

Протоиерей Александр был 
мудрым руководителем и добрым 
пастырем. Доброта, пожалуй, была 
его самым главным и определяю-
щим качеством. Она переполняла 
его и обильно изливалась на всех 
окружающих. Большую часть вре-
мени отец Александр проводил 

в храме, часто оставался там ноче-
вать. Прихожане и все желающие 
всегда могли застать его на прихо-
де, побеседовать, получить настав-
ление и утешение. Отец Александр 
вел активную переписку в Интер-
нете, отвечал на сотни вопросов, 
регулярно писал статьи и заметки 
в местной прессе, редактировал га-
зету Дубненско-Талдомского бла-
гочиния «Православная встреча».

виталий МЕльКов, 
помощник настоятеля 

храма великомученика 
Пантелеимона

В июне 2020 года в распоряжение храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратмино (г. Дубна) 
поступили сканированные копии метрических книг 
и исповедных росписей, относящихся к приходской 
жизни XVIII – XIX вв. В декабре 2020 года данные 
дополнились новыми архивными материалами, в 
том числе и за период начала XX века. 

Памяти протоиерея 
Александра Любимова

13 января исполнилось 10 лет со дня кончи-
ны протоиерея Александра Любимова. Он 
похоронен за алтарем храма «Всех святых, 
в земле Российской просиявших». В этот день 
Божественную литургию в храме Великому-
ченика Пантелеимона г. Дубны совершил 
настоятель иерей Леонид Салтыков. 



Хе из рыбы
хе – так называют ма-

ринованную рыбу, ко-
торая не подвергалась 
термической обработке в 
процессе приготовления.

Потребуется: 500 г све-
жего судака (можно щуку), 
2 крупные луковицы,1  мор-
ковь, несколько зубчиков 
чеснока, 1 чайная ложка 
молотого кориандра, поло-

вина чайной ложки молотого 
черного перца, 1 чайная 
ложка паприки, 1 столовая 
ложка соевого соуса, 3 де-
сертные ложки 70-процент-
ной уксусной кислоты, 70 г 
растительного масла. 

Филе судака режем на 
кусочки толщиной 1 см. 
укладываем в миску. Важ-
но: миска должна быть из 
неокисляющегося матери-
ала – нержавейка, стекло, 

керамика. Вливаем 
уксус: на 500 граммов 
порезанных кусочков 
потребуется три де-
сертные ложки уксус-
ной кислоты (внимание: не 
уксуса, а уксусной кислоты). 
Тщательно перемешиваем 
кусочки рыбы с уксусной 
кислотой и оставляем ма-
риноваться. Режем лук круп-
ными перьями, натираем на 
корейской терке морковь, 
укладываем вместе с лу-
ком.  Добавляем соль, по-
резанный чеснок, молотый 
черный перец, молотый 
кориандр, столовую ложку 
соевого соуса, чайную лож-
ку сахара. 

70 г растительного мас-
ла, нагреваем на плите до 
«легкого дымка». 

Берем рыбу, отследить 
готовность рыбы можно по 
цвету, она должна побелеть 
и дать сок. Сливаем сок, 
добавляем рыбу в овощи, 
перемешиваем и залива-
ем горячим растительным 
маслом. Делать это лучше 
под вытяжкой и аккуратно. 
Ставим в холодильник на 
12 часов.  

Приятного аппетита!
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Значимые праздники в феврале
1 февраля (понедельник). Прп. Макария Великого, Египетского (390-391). 

День интронизации св. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
2 февраля (вторник). Прп. Евфимия Великого (473). Мчч. Инны, Пинны и Рим-

мы (I-II).
6 февраля (суббота). Блаженной Ксении Петербургской. Престольный 

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

7 февраля (воскресенье). Собор новомучеников и исповедников церкви 
Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Хри-
стову. Свт. Григория Богослова (389). Иконы Божией Матери, именуемой «утоли 
моя печали». 

9 февраля (вторник). Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438). 
12 февраля (пятница). Собор вселенских учителей и святителей Василия Ве-

ликого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 
14 февраля (воскресенье). Предпразднство Сретения Господня. 
15 февраля (понедельник). Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа. 

16 февраля (вторник). Правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Иконы 
Божией Матери «умягчение злых сердец». 

18 февраля (четверг). Свт. Феодосия, архиепископа черниговского (1696). 
Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 

21 февраля (воскресенье). Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Фе-
одора Стратилата (319).

22 февраля (понедельник). С 22 по 27 февраля длится сплошная седмица – 
неделя, в течение которой нет постов по средам и пятницам. Обретение мощей свт. 
Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси (1992). 

23 февраля (вторник). Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и 
трех мучениц (202). Иконы Божией Матери «Огневидная».

25 февраля (четверг). Иверской иконы Божией Матери. Святителя Алексия, 
митр. Московского и всея России чудотворца (1378). 

28 февраля (воскресенье). Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, 
затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII).

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

Покаянный 
молебен 

1 февраля в 13:00 

в храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших 
(г. Дубна, ул. Приборостроителей, 1) 

пройдет молебен  
о совершивших грех аборта.

Приглашаем!
По воскресеньям в 17:00 и по понедельникам 

в 10:00 в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. 
Дубна, церковный пр.,1) совершается молебен о стра-
ждущих недугом винопития и наркомании. 

По всем вопросам можно обращаться к священ-
нику виктору Гавришу, тел. 8-909-641-05-17.

В переводе с церков-
нославянского «сърѣтение» 
— «встреча». День Срете-
ния — точка во времени, где 
встретились Ветхий и Новый 
Заветы. Древний мир и хри-
стианство. Произошло это 
благодаря человеку, кото-
рому в Евангелии отведено 
особенное место.

Старец Симеон, по пре-
данию, был одним из 70 
«толковников», переводив-
ших в III веке книги Священ-
ного Писания на греческий 
по заказу египетского прави-
теля Птолемея II. Предание 
говорит о том, что он, пере-
водя строчку из книги про-
рока Исаии «се Дева во чре-
ве приимет и родит Сына» 
(Ис 7:14) усомнился, как 
дева может родить, и хотел 
перевести «дева» как «мо-

лодая женщина», что вполне 
допускает многозначность 
соответствующего слова 
в еврейском тексте Библии. 
Тогда ему явился ангел 
и пообещал, что Симеон не 
умрет, пока сам не увидит 
Деву и рожденного от нее 
Спасителя Израиля.

Согласно закону Моисе-
еву, если в семье первенцем 
был мальчик, родители на 
сороковой день приходили 
с новорожденным в храм 
— для обряда посвящения 
Богу. И вот, Мария и Иосиф 
прибыли из Вифлеема в 
столицу Израиля Иеруса-
лим. С сорокадневным Бо-
гомладенцем на руках они 
ступили на порог храма. Туда 
же пришел старец Симеон, 
по преданию он уже прожил 
300 лет.

Принимая на руки Хри-
ста, Симеон произнес слова, 
переданные нам дословно 
евангелистом Лукой: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, 
с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля». 
Эту молитву мы слышим 
в храме на каждой вечерне, 
по-церковнославянски она 
начинается словами «Ныне 
отпущаеши…».

Пришедшей к жертвен-
нику Марии старец предрек, 
что Ее Младенцу Самому 
предстоит стать искупитель-
ной жертвой преступления 
Адама и Евы. Она же станет 
свидетельницей Его искупи-
тельной жертвы и душу ее 
«пройдет оружие».

Сретение — это не про-
сто день из далекой ново-
заветной истории. Хотя бы 
раз в жизни любой человек 
оказывается в доме Божием 

— в храме. И там с каждым 
происходит его личное Сре-
тение — встреча с Христом. 
Как понять, произошла ли 
в вашей жизни Встреча? 
Очень просто — спросите 
себя: радостен ли я? изме-
нился ли я? сколько в моем 
сердце любви? Давайте же 
встретим Господа, увидим 
Его сердцем!

Народные 
традиции  
Сретения

Встрече Святого Семей-
ства со старцем Симеоном 
нашлась простая кален-
дарная аналогия. В этот 
день в простонародье стали 
отмечать встречу зимы с 
весной. Отсюда множество 
поговорок: «на Сретение 
зима с весною встретилась», 
«в Сретение солнце на лето, 
зима на мороз поворотила».

Последние зимние мо-
розы и первые весенние 
оттепели называли Сре-
тенскими. После празд-
ника крестьяне начинали 

множество «весенних» дел. 
Выгоняли скотину из хлева 
в загон, готовили семена к 
посеву, белили плодовые 
деревья. И конечно, поми-

мо трудов по хозяйству, 
в деревнях проводили гу-
лянья.

По материалам  
журнала «Фома»

Сретение Господне 
Сретение Господне – один из главных 
праздников христианской Церкви. 
В Русской Православной Церкви он 
отмечается 15 февраля.

Рецепты  
от отца Евгения

Продолжаем публиковать рецепты 
блюд от батюшки нашего благочиния 
протоиерея Евгения Желяка, кулинара-
любителя, как он сам себя именует.


