
Благочинный отец Павел  на вечерне 
в храме Рождества Иоанна Предтечи в 
проповеди, посвященной празднику Бого-
явления или Крещения Господня, говоря о 
народной традиции окунаться в ледяную 
воду, призвал вспомнить во время погру-
жения обеты и обещания, какие мы давали 
в день собственного крещения. А то часто 
человек крещеный живет так, как будто 
Христа не было и собственного крещения не 
было. Отец Павел пожелал, чтобы человек, 
стремящийся в ледяные воды, превозмогая 
физическое противление, возымел бы на-
вык точно так же преодолевать себя в своих 

страстях, немощах. «Другой причины по-
гружаться в ледяную воду я не вижу – только 
как некий навык получение преодоления 
более простого – страха, чтобы потом пре-
одолевать более сложное – преодолевать 
самого себя», – сказал отец Павел Мурзич.

Священники Дубненско-Талдомского 
благочиния также освятили «иордани» в 
водоемах  на Большой Волге в Дубне, в 
Талдоме, Запрудне, в селе Глебово. И везде 
духовенство рассказывало собравшимся 
людям об отмечаемом в праздник Богояв-
ления или Крещения Господня событии, его 
смысле и значении.

18 и 19 января в храмах Дуб-
ненско-Талдомского благочиния во 
время богослужений священники 
совершали великое освящение 
воды. Чин освящения воды нико-
го не оставляет равнодушным. С  
нескрываемой радостью верую-
щие участвуют в общей молитве 
Господу. Но несравнимо больше 
людей спешит в храм в эти дни, 
чтобы набрать в сосуды святой 
воды и разнести ее по домам. 
Богоявленская или крещенская 
вода (агиасма) считается великой 
святыней, приемлемая с верой и 
молитвой, она врачует тело и душу. 
Ее принято сохранять в течение 
года, пить в случае болезни, окро-
плять жилище. 

В храме Рождества Иоанна 
Предтечи богослужения возглавил 
благочинный Дубненско-Талдом-
ского церковного округа протоие-
рей Павел Мурзич. Ему сослужили 
священники Павел Некрасов и 
Константин Панферов. 

Говоря о празднике Крещения, 
отец Павел подчеркнул: «Я не устаю 
повторять, что нам необходимо в 
этот день не только собираться за 
святой крещенской водой, необхо-
димо вспомнить свое собственное 

крещение, даже если оно было во 
младенчестве. Еще раз обернуть-
ся к тем обетам, которые давали 
перед Богом либо мы сами, либо 
наши крестные».

Он призвал стремиться не к 
воде, а ко Христу, потому что не 
вода меняет человека, а Христос. 
«Вода, освященная крестом и 
нашей общей молитвой, эта вели-
чайшая святыня, но, подчеркиваю, 
при первичной вере во Христа, 
творит с природой человека чу-

деса. Какое чудо? Самое 
главное – утоляет страсти 
человека. Может сде-
лать страсть (например, 
страсть к чревоугодию) 
поменьше. А если еще 
и человек включится в 
борьбу со своей стра-
стью, то может случиться чудо: Го-
сподь вырвет этот сорняк с корнем, 
не оставив следа, – но не во время 
погружения в ледяную воду, а во 
время покаяния».

Батюшка пожелал всем нам 
быть христианами везде: в храме, 
на работе, в магазине, в семье, в 
маникюрном салоне, за рулем. Это 
как? А вот так: за все благодарить 
Господа и всему радоваться. «Дай, 

Господи, нам не просто сохранить, 
а приумножить те дары, которые 
мы благодаря Христову Крещению 
получили некогда в купели соб-
ственного крещения», – заключил 
отец Павел Мурзич.
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Великое освящение воды  
в праздник Богоявления 

В праздник Богоявления или Крещения Господня православные 
вспоминают событие, которое произошло на Святой Земле, на реке 
Иордан, когда сам Бог, не имея ни в чем нужды, снизошел до рода 
человеческого и, освятив воды иорданские, установил Новый Завет 
человека с Богом через таинство Крещения.

Крещенские «иордани»
18 января, ближе к  полуночи, благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Павел Мурзич освятил воды реки Дубны в 
Ратмино. Ему сослужили священники дубненских храмов. Для желающих 
окунуться в «иордань» заранее подготовили удобный спуск к купели, теплые 
палатки для переодевания, самовар с чаем. Природа тоже постаралась – 
ярко светила луна.



23 января после Божественной 
литургии благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа прото-
иерей Павел Мурзич часть подарков 
торжественно вручил нескольким мно-
годетным семьям. Членов этих семей 
прихожане храма Рождества Иоанна 
Предтечи знают в лицо – они, как пра-
вило, в полном составе присутствуют 
на богослужениях, дети посещают 
воскресную школу, взрослые ведут 
активную приходскую жизнь. 

Вручая подарки, отец Павел сказал: 
«Я рад, что четвертый год идет благо-
творительная акция «Дар рожденному 
Христу» и её результаты вселяют на-
дежду, что не в силе Бог, а в правде. 
Когда человек служит своему ближне-
му – это служение самому Богу. Есть 

люди, которые избрали путь служения 
своим многодетным семьям. И они 
нуждаются не просто в поддержке, 
они нуждаются в нашем соработни-
честве, как молитвенном, так и веще-
ственном. Будем стараться утешить 
тех, кого можем, кого Господь нам 
посылает на нашем пути, проверяя, 
как мы сдаем экзамен каждый день».

Обращаясь ко всем жертвовате-
лям, батюшка поклонился со словами: 
«Примите низкий поклон за ваши до-
брые сердца!»

В этот же день волонтеры во главе 
с клириком храма Рождества Иоанна 
Предтечи священником Павлом Не-
красовым передали коробки с дарами 
для пациентов в Центральную город-
скую больницу г. Дубны. 

Православный мир
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Часть пряников и поделок священ-
ник Павел Некрасов  передал в детское 
отделение Дубненской городской 
больницы для поздравления маленьких 
пациентов. 

В этот же день православные во-
лонтеры под руководством священника 
Аркадия Терехина, возглавляющего в 
Дубненско-Талдомском благочинии 
отдел по социальному служению и бла-
готворительности, организовали раз-
дачу святой крещенской воды пожилым 
и  немощным. Волонтеры доставили 
святую воду в стационары Дубненской 
городской больницы и в дом-интернат 
«Рождественский». В связи с карантин-
ными мерами крещенскую воду на ме-
стах раздавал пациентам медицинский 
персонал больницы. 

Протоиерей Павел Мурзич:
«Когда человек служит своему ближнему – 
это служение самому Богу»

Завершилась рождественская акция «Дар рожденному Христу». Она проходила с 
19 декабря по 20 января. За это время в храмах Дубны добрые люди пожертвовали 
в дар многодетным семьям, инвалидам и  малоимущим деньги и массу нужных 
вещей: одежду, обувь, продукты питания, предметы гигиены, памперсы для детей 
всех возрастов и большое количество игрушек, развивающих игр, наборов для 
творчества и т.п. Всё это новое и подобрано, по всему видно, с большой любовью 
и от чистого сердца. У волонтеров и сотрудников социальной службы Дубны ушел 
не один день, чтобы разложить дары по мешкам и коробкам с учетом потребностей 
каждой семьи, развести по адресам и передать нуждающимся. 

Крещенские подарки
В праздник Богоявления прихожане храма Рождества Иоанна Предтечи 
г. Дубны поздравили жителей дома-интерната «Рождественский» с 
праздниками Рождества и Крещения Христова. Иерей Аркадий Терехин 
обратился к подопечным интерната с пастырским словом, а певчие 
исполнили праздничные тропари и песни. Затем в подарок преподнесли 
расписные пряники, специально испеченные и расписанные в ходе акции 
«Рождество в дом», проводившейся в храмах города. Благодаря этой 
традиции в Святочные дни не остаются без поздравлений и подарков те, 
кто по состоянию здоровья не может посещать богослужения, находится 
в больнице или на самоизоляции. 

22 января 2022 года безвременно отошел ко Господу 
протоиерей Александр Макаров, настоятель Преоб-
раженского храма поселка Запрудня Талдомского 
городского округа  Московской области.

Отец Александр родился 25 февраля 1954 года в Москве. По-
лучил среднее специальное образование (1971-1973 гг.), служил в 
армии (1979-1981 гг.), трудился в Московском производственном 
объединении «Пролетарский труд» старшим инженером БРиЗа 
(1981-1982гг). Работал в редакции «Журнала Московской Патри-
архии» референтом, зав. отделом, ответственным редактором 
(1984-1991гг.), затем в ОВЦС МП был завсектором публикаций, 
консультантом (2002-2020 гг.).

С 1982 по 1985 г. обучался в Московской духовной семинарии.
27 июня 1993 г. в Никольском храме села Рогачево Дми-

тровского района митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием был рукоположен в диаконский сан. 9 июля 1993 г. 
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Георгиев-
ской церкви села Ванилово Воскресенского района Московской 
области рукоположен в священнический сан. В 1993-1995 гг. нес 
послушание настоятеля Вознесенского храма села Новониколь-
ское Талдомского района. 

С 1995 года по настоящее вре-
мя служил настоятелем Преобра-
женского храма поселка Запрудня 
Талдомского городского округа. С 
этого времени и до своей кончины 
все силы, знания и любовь батюшка отдавал своему приходу: вос-
станавливал церковные стены, храмовое благолепие, окормлял 
своих духовных чад. Нес усердно послушание ответственного 
по работе со СМИ Дубненско-Талдомского благочиния, помимо 
остальных возложенных на него послушаний. 

Все, с кем приходилось ему сталкиваться на жизненном 
пути, любили и уважали отца Александра за простоту, доброту 
и отзывчивость.

Труды во благо Святой Церкви отца Александра были отме-
чены священноначалием многими наградами. В 2004 г. он был 
удостоен сана протоиерея, в 2009 г. – палицы, в 2014 г. был на-
гражден правом ношения креста с украшениями, в 2019 г. получил 
право служения Божественной литургии с отверстыми царскими 
вратами по «Иже Херувимы…».

Свою последнюю Божественную литургию батюшка отслужил 
18 января этого года.

Вечная память дорогому отцу Александру!

Слово памяти
22 января, утром, отошел ко Господу протоиерей 

Александр Макаров. Внезапно. Накануне в обед мы 
разговаривали по телефону, отец Александр был в 
добром здравии, бодр, весел, отпустил несколько 
шуток добрых и по делу. Договаривались после 
Татьяниного дня встретиться в храме. Батюшка 
потрудился и подготовил храм к визиту архиерея, 
к  Великому освящению храма. Отцу Александру 
посчастливилось, он был у истоков создания при-
ходской общины в поселке Запрудня и довел дело 
до конца. Я говорю не о стенах храма, а именно о 
создании приходской общины верующих людей.

Батюшка принял священный сан еще в совет-
ское время, когда это было не очень удобно и по-
четно делать. Когда приходилось многое скрывать. 
Когда было четкое понимание: если я становлюсь 
священником, то это не просто пятно, а это табу на 
весь твой род, касательно карьеры, продвижения, 
заработной платы и т.д. В начале 80-х годов отец 
Александр принял священный сан и стал служить 
верой и правдой Богу и людям. И последние его 
слова по телефону: «Ну, батюшка, до встречи!» Да, 
отец Александр, до встречи! У Бога все живы!

Благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Павел МУРЗИЧ

Памяти протоиерея 
Александра Макарова
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Последнее  
место служения  

до первого ареста
Последним местом слу-

жения отца Михаила до его 
ареста и ссылки был храм 
св. ап. Иоанна Богослова в 
селе Богослово Епифанов-
ского уезда Тульской губер-
нии (ныне Скопинский район 
Рязанской области).  Сюда 
он был переведен в 1914 г. 
после смерти настоятеля хра-
ма, своего тестя, священника 
Андрея Матвеевича Головина 
(1856–1914), став его преем-
ником.

Нужно отметить, что свя-
щенник Андрей Головин, как и 
Михаил Абрамов, был выход-
цем из крестьянской семьи и 
стал первым священником в 
своем роду. В этом же Бого-
словском храме в июле 1908 г. 
отец Андрей венчал Михаила 
Ивановича и Евдокию Андре-
евну Абрамовых.  

Само  Богослово относи-
лось к помещичьим селам с 
двумя усадьбами, которые за два 
века сменили немало владель-
цев. Среди них представители 
известных родов Нарышкиных и 
Голициных.  Первые упоминания 
о нем относятся к XVII в. В  1850 г.  
село входило в состав Епифан-
ского уезда Тульской губернии. 
По данным справочника прихо-
дов Тульской епархии за 1916 
г. в Богослово было две школы: 
земская и церковно-приходская. 
Население к 1916 г. насчитывало 
153 двора, 1040 жителей. В 1930 

– 1950-х гг. село попеременно 
относилось то к Московской, то 
к Рязанской областям, перейдя в 
последнюю в 1959 г.

Однопрестольный Иоанно-Бо-
гословский храм с трехъярусной 
колокольней был построен в 

1898 - 1901 гг. До этого жители 
села относились к приходу Воз-
несенского храма в соседнем 
селе Петрушино. Необходимость 
в строительстве собственного 
храма возникла из-за роста числа 
прихожан. Так в 1870-х гг. в Бого-
слово была построена часовня, 
а в 1898 г. начался сбор средств 
для строительства храма. На по-
стройку жертвовали кто деньги, 
кто кирпичи. В основном это были 
местные князья, купцы и даже 
крестьяне. Также 200 рублей были 

п о ж е р т в о в а н ы 
протоиереем Ан-
дреевского собо-
ра в Кронштадте 
Иваном Ильичем 
Сергиевым, ныне 
известным как св. 

прав. Иоанн Кронштадтский. 
При возведенном храме дей-

ствовала одноклассная церков-
но-приходская школа, существо-
вавшая в сельце еще с конца XIX 
века. К 1925 г. её преобразовали 
в советскую школу 1-й ступени.

Время потрясений
Время служения священ-

ника Михаила Абрамова на 
этом месте приходится на 
военно-революционный пери-

од. Здесь семья проживет 
около 15 лет, вырастут и 
выучатся сыновья. И здесь 
же семью ждут тяжелые ис-
пытания – революционные 
потрясения, лишение прав, 
коллективизация и раскула-
чивание, непомерные нало-
ги и первый арест в 1928 г. 
В 1915 г. семья Абрамовых 
переживет личную траге-
дию – умирает от инфекции 
их третий сын младенец 
Сергий. В Государственном 
архиве Тульской области со-
хранилась метрическая кни-
га Иоанно-Богословского 
храма за 1915 г., в которой 
содержатся записи о  ро-
ждении и смерти младенца 
Сергия, прожившего всего 
4 месяца и 12 дней.  

Начавшаяся в июле 1914 г. 

война с Германией подняла всю 
страну на битву с врагом. Кроме 
всеобщей заботы о раненых и 
семьях, лишившихся кормильцев, 
появилась проблема беженцев, 
хлынувших в центральные губер-
нии к лету 1915 г. Прибывшие 
были в отчаянном положении: 
семьи с детьми и стариками, нуж-
дающиеся в крове, пище, часто и 
медицинской помощи. Люди при-
бывали в истощенном состоянии, 
часты были инфекции. 

Церковь оказывала свою по-
сильную помощь. Священнослу-
жители, остававшиеся на прихо-
дах, организовывали работу на 
местах: приходская благотвори-
тельность на нужды раненых и 
больных воинов и их семей, со-
здание приютов для их детей, по-
стоянная духовно-нравственная 
поддержка семьям лиц, призван-
ных в войска, помощь беженцам.

В село Богослово также при-
бывали беженцы из занятых вра-
гом западных губерний России. 
По инициативе отца Михаила в 
селе были организованы ясли, в 
связи с чем в мае 1916 г. «за осо-
бые труды в обстоятельствах 
военного времени» богословский 
священник был отмечен епархи-
альной наградой – скуфьей. 

Отец Михаил прослужил в 
Иоанно-Богословском храме 
до 1928 г., когда он был аре-
стован и осужден на год лише-
ния свободы с пребыванием 
в Тульском исправительном 
доме. Почти через год после 
освобождения, с 28 декабря 
1930 г., священник Михаил 
Абрамов был определен на-
стоятелем в храм Похвалы 
Богородицы с. Городище.

Не утерять память
Дальнейшая история церк-

ви в селе Богослово развива-
лась уже без отца Михаила. 
Официально храм был закрыт 
в 1934 г. Вскоре снесли ко-
локольню, а в здании храма 
устроили сельский клуб с кино-
театром. Для этого переделали 
в дверь одно из алтарных окон.  
Позже со стен содрали штука-
турку с росписями. В разное 
время здание бывшей церкви 
использовалось как сельский 
клуб и зернохранилище.

В настоящее время село 
Богослово относится к Ско-
пинскому району Рязанской 
области.  В бывшей усадьбе 
сохранились фундамент го-

сподского дома, остатки парка 
и разрушающийся остов здания 
церкви.

Из рассказов местных жи-
телей известно, как выглядела 
богословская церковь: «Верх 
колокольни имел шестигранную 
форму, на каждом ярусе было 
по шесть оконных проемов. Цен-
тральную часть церкви с алтарем 
звали белой, а трапезную – крас-
ной. Скорее всего, это связано с 
отделкой стен: «белая» сохранила 
следы побелки, а «красная», вы-
полненная из красного кирпича, 
не закрашивалась. Крыша белой 
церкви была четырехскатной, с 
большим куполом».

Таковы сведения о тех прихо-
дах, через которые пронес свой 
крест служения священномученик 
Михаил Абрамов. О некоторых из 
них информации совсем немного. 
О других, как, например, о храме 
в с. Богослово, сохранилось до-
статочно много сведений. Так или 
иначе, память о той жизни, кото-
рая протекала в местах служения 
отца Михаила, еще не утеряна и 
хранится в фотографиях, метри-
ческих книгах, рассказах краеве-
дов и местных жителей.

Надежда БАРАНОВА, 
священник Аркадий ТЕРЕХИН 
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Священномученик Михаил Абрамов

Иоанно-Богословский храм с. Богослово. 2016 г.

Иоанно-Богословский храм с.Богослово. 2010 г.

Ответ священника
Надежда П.: «У меня накопилось огромное количество 

икон и иконок. Есть и большие, но особенно много 
маленьких бумажных, ламинированных. Их мне привозят 
друзья из поездок, дарят коллеги, зная, что я хожу в 
церковь. Ставить уже некуда. Может, мне их просто 
сложить в стопку? Или это грех? Подскажите, как выйти из 
положения, не навредив никому?

Отвечает клирик храма Рождества Иоанна Предтечи  
г. Дубны священник Константин Панферов.

Сложить в стопку — это один из вариантов. Греха в этом нет, 
если иконы будут храниться в приличном месте. Но лучше всего 
найти, кому можно их отдать. Самое простое — отнести в храм. 
Ещё можно отправить их миссионерам, которые помогают бедным 
православным приходам за рубежом (в Африке, Южной Америке 
и проч.) или у нас в России (скажем, в Тыве). Контакты этих 
миссионеров можно найти в интернете, например, https://vk.com/
club97534881 Этот вариант более сложен, но он лучше всего, так 
как православные приходы в бедных странах находятся в трудных 
условиях и нуждаются в любой помощи. Там будут очень рады даже 
самой простой бумажной иконе, вырезанной из журнала.

По местам служения 
священномученика 
Михаила Абрамова

Завершаем публикацию статьи рассказом о последнем месте 
служения будущего святого до его первого ареста, после которого 
священника Михаила Абрамова назначили настоятелем церкви 
Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. При сборе сведений 
использовались письменные и фотографические материалы из 
интернет-ресурсов, архивов, а также информация от местных 
священнослужителей, краеведов и историков.
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Значимые праздники в феврале
1 февраля (вторник). Прп. Макария Великого, Египетского (390-391). День ин-

тронизации св. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
2 февраля (среда). Прп. Евфимия Великого (473). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I-II).
6 февраля (воскресенье). Блаженной Ксении Петербургской. Собор новомуче-

ников и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову. 

Престольный праздник в храме Блаженной Ксении Петербургской, распо-
ложенном на территории храма Смоленской иконы Божией Матери в Дубне. 

7 февраля (понедельник). Свт. Григория Богослова (389). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали». 

9 февраля (среда). Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
10 февраля (четверг). Преподобного Ефрема Сирина.
12 февраля (суббота). Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 

Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 
13 февраля (воскресенье). Собор новомучеников  и исповедников Российских 

(перех).
15 февраля (вторник). Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
16 февраля (среда). Правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Иконы 

Божией Матери «Умягчение злых сердец». 

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

20 февраля (воскресенье). Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского 
(IV). Преподобного Луки Елладского (около 946).

21 февраля (понедельник). Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора 
Стратилата (319).

22 февраля (вторник). Обретение мощей свт. Тихона (Белавина), патриарха Мо-
сковского и всея Руси (1992). 

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

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

26 февраля (суббота). Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

27 февраля (воскресенье). Равноапостола Кирилла, учителя Словенского (869). 
Преподобного Авксентия (около 470).

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

В храме Младенец Иисус был 
встречен праведным старцем 
Симеоном – одним из образован-
нейших людей своего времени. 
По преданию, он был одним из 
семидесяти переводчиков Пятик-
нижия с еврейского на греческий 
язык. Когда праведный Симеон 
переводил книгу пророка Исаии, 
он дошел до слов: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына» – и 
усомнился: разве дева может ро-
дить? Он хотел уже вставить вме-
сто слова «Дева» слово «жена», 
как вдруг ему явился ангел и, 
удержав за руку, сказал, что Си-
меон не умрет, пока не увидит 
исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял 
Богомладенца на руки и, бла-
гословив Его, пророчествовал 
о Спасителе: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаго-
лу Твоему с миром: яко видеста 
очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей: 
свет во откровение языком, и 
славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с 
радостью говорит: «Теперь Ты, 
Владыко, отпускаешь меня, раба 
Твоего (из этой жизни в другую), 
по слову Твоему (согласно Тво-

ему обещанию), с миром (спо-
койно), потому что глаза мои 
увидели то спасение, которое 
Ты приготовил для всех людей».

Пресвятой Деве праведный 
Симеон предсказал будущее о 
Христе и Ее страданиях у Креста 
Сына: «Се лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да 
откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благо-
честивая вдова Анна пророчица, 
восьмидесяти четырех лет, слу-
жившая Богу постом и молитвою 
день и ночь. И она узнала Спаси-
теля и славила Господа, и гово-
рила о Нем всем в Иерусалиме.

Ветхозаветное служение за-
вершается с приходом в мир 
Христа, наступает эпоха Нового 
Завета, в котором находится 
место не только иудеям, но и ка-
ждому, кто ищет «Царства Божия 
и правды Его» (Мф. 6,33).

Праздник Сретения Господ-
ня - это и наш с вами праздник. 
Праздник личной встречи из-
мученного страстями человека 
и Бога, пришедшего во плоти, 
чтобы нас, освободив от гре-

ховных уз, возвести в оби-
тели Отца Небесного. Об 
этом говорит и молитвен-
ная песнь,  звучащая на 
праздничном богослуже-
нии: «Пленным же [Господь] 
подаст всем оставление, 
и прозрение слепым, яко 
и немым вопити: благосло-
вен Бог отец наших (тропарь 
7 песни канона). (Пленным 
всем подаст освобождение 
и прозрение слепым, равно 
как и немым – способность 
восклицать: «Благословен 
Бог отцов наших!»).

В простонародье встре-
че Святого Семейства со 
старцем Симеоном нашлась 
простая календарная ана-
логия. В этот день стали 
отмечать встречу зимы с весной. 
Отсюда множество поговорок: 
«На Сретение зима с весною 
встретилась», «В Сретение солн-
це – на лето, зима – на мороз», 
«На Сретение кафтан с шубой 
встретился», «На Сретение цы-
ган шубу продает». В ходу были 
и народные приметы: «На Сре-
тение мороз – весна холодная», 
«На Сретение оттепель – весна 
ранняя и теплая» и другие.

После праздника в деревнях 
начиналось множество «весен-
них» дел. Выгоняли скотину из 
хлева в загон, готовили семена к 
посеву, белили плодовые дере-
вья. А после трудов проводили 
гулянья. 

По информации  
православных порталов

Покаянный 
молебен 

2 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 страждущих  

недугом винопития и наркомании.  
После молебна руководитель приходского 

общества трезвости священник  
Виктор Гавриш проводит беседы, исповеди.

По всем вопросам можно обращаться к священни-
ку Виктору Гавришу, тел. 8-909-641-05-17.

Сретение Господне 
15 февраля – один из 12 главных праздников 
Православной Церкви – Сретение Господне.  
В этот день Пресвятая Богородица, следуя 
ветхозаветному закону, принесла Младенца 
Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить 
Его Богу.


