
В Преображенском 
храме особо чтут двух 
запрудненских святых - 
священномученика Вла-
димира Сперанского (23 
марта 1877- 21 октября 
1937) и священномуче-
ника Вениамина Фамин-
цева (19 января 1873 
-14 марта 1938). Святые 
служили в храме, раз-
рушенном в 50-е годы. 
Священники были рас-
стреляны на полигоне 
Бутово под Москвой и 
погребены в общей без-
вестной могиле.

Торжественность со-
бытия усилило освяще-
ние иконы священному-
ченика Вениамина Фа-
минцева, которая была 

написана ко дню его памяти.
В пастырском слове благо-

чинный сказал: «Мы собрались в 
храме, и хотя мы очень разные, 
всех нас объединяет вера. Для 
нас не важно, какие убеждения 
у каждого из нас, а важно только 
одно - с Христом ли мы? Способ-
ны ли мы ради Христа преодоле-
вать те трудности, которые есть 
в наших семьях, те нестроения, 
что вовне? Важно в нынешние 
дни призывать помощь наших 
новомучеников, которые возыме-
ли позорную и предательскую 
смерть от людей. Но они никого 

не осудили и попытались сохра-
нить самое главное - мир в соб-
ственном сердце. Этот мир в их 
сердцах явился проекцией того, 
что мы сегодня прикладываемся 
к их ликам на святых иконах. Мы с 
вами должны быть последовате-
лями и духовными наследниками 
новомучеников - подвижников 
благочестия и верности Христу. 
Приходите в храм, приводите 
своих детей и внуков и не просто 
назиданием, а лаской и любо-
вью напоминайте им о верности 
Христу».

Юлия НИКОЛАЕВА

СОБЫТИЯ  ПРАВОСЛАВИЯ
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День памяти Дубненско-
Талдомских новомучеников 

10 декабря - день памяти Собора новомучеников 
и исповедников Дубненско-Талдомских. В этот 
день в храме Преображения Господня в поселке 
Запрудня прошло соборное богослужение. 
Божественную литургию совершил настоятель 
храма благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Павел Мурзич в 
сослужении духовенства благочиния. Двенадцать 
священнослужителей, прихожане и гости храма 
возносили молитвы Богу и славили новомучеников 
талдомской и дубненской земли.

На площадке в частной общеобра-
зовательной школе «Юна» читали стихи 
и отрывки из прозы на рождественскую 
и православную темы победители 
школьного отборочного этапа. Ребят 
поделили на группы по 10-12 человек. 
В жюри вошли священники дубненских 
храмов, педагоги, представители куль-
туры. Победители оценивались в трех 
номинациях: «Лучшее поэтическое про-
изведение на Рождественскую тему»; 
«Лучшее поэтическое произведение по-
этов-юбиляров»; «Лучшее прозаическое 
произведение писателей-юбиляров».

Прозвучали произведения И. Шме-
лева, Б. Пастернака, Е. Пермяка, Алисы 
Голд, Б. Житкова, И. Бродского, Саши 

Черного, Г. Остера и других авторов.
Финалистам и лауреатам конкурса 

вручили сертификаты и подарки.
Иерей Антоний Попов, ответствен-

ный в Дубненско-Талдомском благо-
чинии за взаимодействие с учебными 
учреждениями, отметил, что основной 
посыл встречи - свидетельствовать 
о Христе, следуя за словом Иисуса: 
пустите детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное» (Мк. 10:14). «Заме-
чательно, что существует площадка, на 
которой из уст ребенка звучит художе-
ственное слово. В той аудитории, где 
я состоял в жюри, я был готов вручить 
всем первые места, настолько дети ис-

кренне, с желанием и любовью читали 
произведения. И любовь эта излива-
лась на всех».

Заместитель директора школы 
«Юна», учитель русского языка и ли-
тературы Марина Георгиевна Пере-
вощикова призналась, что для школы 
большая честь принимать ежегодно 
этот конкурс. «Мы готовимся трепетно 
и рады, что дети ощущают себя не как 
на уроке в школе, а действительно, 
как на рождественском празднике, где 
главное - любовь. Мы их настраиваем на 
любовь. Любовь они получают. Любовь 
дарят слушателям». 

Её поддержала заместитель дирек-
тора школы «Юна», учитель литературы 
и МХК Наталья Леонидовна Иванова. 
Она подчеркнула уникальность конкур-
са, в жюри которого в тандеме - работ-
ники культуры, священники, педагоги. 
И поэтично заметила: «Конкурс «Свет 
Рождественской звезды», как церков-
ный звон, как святая вода, освящает 
всю Дубну».

Светлана КОЗЛОВА

Свет Рождественской звезды
14 декабря в Дубне в рамках XX Московских областных 
Рождественских образовательных чтений, посвященных 
теме «Глобальные вызовы современности и духовный выбор 
человека», прошел VIII муниципальный конкурс чтецов «Свет 
Рождественской звезды» среди учеников 1- 4 классов.
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Священник Аркадий Терехин, руководитель 
православного волонтерского братства, обрисовал 
одно из направлений благотворительности - «Авто-
бус милосердия». Микроавтобус (личный транспорт 
одного из добровольцев) развозит собранные во-
лонтерами вещи и продукты в нуждающиеся семьи 
Дубны, Талдомского района и Тверской области. 
Братство объединяет около ста человек, имеет свой 
чат в WhatsApp для оперативной связи. 

Глава города Сергей Куликов поблагодарил до-

бровольцев за открытость, доброе сердце и дела 
милосердия и выразил надежду, что  в городе будет 
расти число неравнодушных жителей.

Благочинный протоиерей Павел Мурзич поже-
лал добровольцам, чтобы в сердце было меньше 
искания своего и больше желания послужить ближ-
нему, подставить свое плечо, пожелал умножения 
доброты в сердцах и правильного расставления 
приоритетов.

Самым активным волонтерам вручили награды.

В следующем году учебному 
учреждению исполняется 30 лет. 
Создал школу протоиерей Виталий 
Шумилов. Правда, в 1993 году он 
еще не был священником, но был 
верующим мирянином, а будучи ху-
дожником, уже имел опыт в написа-
нии иконостасов и росписи храмов.

На выставке не указаны авторы 
икон и миниатюр. Во-первых, по 
древним традициям не принято 
подписывать иконы. Во-вторых, 
большинство - это дипломные 
работы. И уже забылись неко-
торые фамилии создателей - за 
30 лет количество выпускников 
иконописной школы исчисляется 
сотнями!  Они из разных не только 
городов, но и государств. Сейчас 
в школе обучаются 167 человек. 
Например, есть ученица, живущая 
в Аргентине. 

У иконописной школы Дубны 
важное преимущество - она за-
очная. Благодаря удивительным 
цифровым технологиям, есть воз-
можность «вживую» вести уроки и 
даже напрямую править неверную 
линию ученика и тут же объяснять, 
почему так, а не иначе. Конечно, не-
обходимо несколько раз в учебном 
году приезжать на сессию, чтобы 
получить от квалифицированных 
преподавателей со стажем прак-
тические навыки, которые заочно 
не усвоишь. Здесь готовят худож-
ников-иконописцев для професси-
ональной деятельности по украше-
нию храмов русской Православной 
Церкви. Кто способен сосчитать, 
сколько икон создано, сколько 
храмов украшено стенописью 
выпускников дубненской школы? 
И самое главное, сколько людей, 

глядя на эту красо-
ту, впитало главную 
суть икон и фресок 
- её вероучительное 
значение, сколько 
людей открыло для 
себя окно в иной мир, 
где Бог всё во всём? 

Обо всем этом рассказывали 
на открытии выставки её устрои-
тели - руководитель школы про-
тоиерей Виталий Шумилов, за-
меститель руководителя  Наталья 
Пыжова, преподаватель школы 
Юлия Попова. 

Благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа прото-
иерей Павел Мурзич поблагодарил 
отца Виталия, бессменного руко-
водителя школы, за то, что при-
кладывает немало усилий, «чтобы 
оторвать человека от чувственного 

мира и приблизить его к Горнему: к 
тому, что имеет начало, но не имеет 
конца». Благочинный подчеркнул: 
«Глядя на икону, мы восходим к 
тому первому образу, прежде всего 
к нашему Спасителю и тем святым, 
которые являются ходатаями о 
нас перед Творцом. Хотелось бы 
пожелать, чтобы те иконописцы, 
которые взяли кисть в руки не для 
прославления себя, а для просла-
вления имени Божьего, наполняли 
своими трудами прежде всего 
наши храмы, наши возрождающие-

ся порушенные святыни. Храмы 
нуждаются не просто в позолоте, 
а в той внутренней красоте, что 
дает икона, которая несет в себе 
некий духовный код. Православная 
икона - определенный символ Все-
ленской Православной Церкви, она 
показывает, «како я верую».

Выставка продлится до 1 фев-
раля 2023 года.

Адрес МАУК «Музей Дубны»: 
проспект Боголюбова, д.54 (зда-
ние вокзала Большая Волга), 
второй этаж.

Масштабный 
сбор помощи
Православные волонтеры Дубны организовали масштабный 
сбор гуманитарной помощи для нуждающихся жителей 
Тверской области, беженцев, а также раненых солдат в ДНР. 

9 и 11 декабря в город Конаково отвезли детскую и взрослую 
одежду, обувь, оттуда местными волонтёрами она будет разво-
зиться по адресам для нуждающихся жителей Тверской области.

10 декабря на транзитный склад в город Подольск доставили 
гуманитарную помощь (зимнюю одежду на все возраста, обувь, 
теплую повседневную одежду, носки) для беженцев, расквартиро-
ванных в городе Ростов-на-Дону и Ростовской области. 

11 декабря волонтеры отправили помощь (постельное бельё, 
полотенца, халаты, нательное бельё, носки) для раненых бойцов, 
находящихся в больнице города Донецка.

Появилась она в Дубне в 1994 
году при храме Смоленской ико-
ны Божией Матери благодаря 
стараниям протоиерея Виталия 
Шумилова, который четверть века 
оставался главным двигателем и 
духовным наставником общеобра-
зовательного учреждения. Сейчас 
в школе обучаются 68 учеников и 
работают 24 педагога. Гимназия 
вошла в число 30 лучших частных 
школ Подмосковья.

День рождения начался с дет-
ской литургии в храме Смоленской 
иконы Божией Матери. Возглавил 

Божественную литургию благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич. Ему сослужили 
протоиерей Александр Семенов, 
иерей Антоний Попов, иерей Вик-
тор Гавриш. Гимназисты усердно 
молились, помогали в алтаре, пели 
на клиросе, дежурили у подсвеч-
ников. 

Празднование продолжилось в 
гимназии, где произошло важное 
событие - освящение школы. Год 
прозанимались ребята в новом 
помещении, куда перебрались из 

цокольного. Переезд 
осуществился благодаря трудам 
священства, благотворителей, 
педагогов и родителей. Перед чи-
ном освящения отец Павел Мурзич 
пояснил ребятам смысл действа и 
призвал помолиться о том, чтобы 
Господь благословил на радость 
в получении знаний, чтобы знания 
увлекали, чтобы каждый их при-
умножал.

Гости праздника глава Дубны 
Сергей Александрович Куликов и 
начальник горуно Светлана Алек-
сандровна Жаленкова препод-

несли цветы директору гимназии 
Светлане Владимировне Жегали-
ной, пожелали коллективу новых 
успехов на ниве просвещения, 
школьникам - отличной учебы, а 
«Одигитрии» - дальнейшего раз-
вития и процветания.

По традиции прошло посвяще-
ние в гимназисты первоклассников 
(их в этом году семеро) с вручени-
ем удостоверений. Отметили на-
градами и победителей олимпиад.

Концертная программа пред-

ставляла путешествие на планету 
«Одигитрия», знакомство с её оби-
тателями, укладом и ценностями. 
Все это было остроумно, с песня-
ми, танцами и даже роботами.

Духовник гимназии иерей Ан-
тоний Попов продемонстрировал 
мозаичную эмблему, которую укре-
пят над входом в гимназию. На ней 
изображен голубь - символ мира и 
Святого Духа. В её изготовлении 
участвовала выпускница гимназии 
2014 года Анна Володина.

Выставка работ иконописной школы 
9 декабря в Музее Дубны открылась выставка «Живая древность». В 
экспозиции - иконы Святой Троицы, Иисуса Христа, Божией Матери, 
иконы святых и церковных праздников, а также копии миниатюр из 
византийских и древнерусских манускриптов, копии рукописных текстов 
Священного Писания. Это работы учеников и выпускников Иконописной 
школы имени преподобного Алипия Печерского города Дубны. 

Православной гимназии 
«Одигитрия» - 28 лет

28-й день рождения отметила в декабре удивительная школа, где наряду 
с классическими школьными дисциплинами изучают Закон Божий, 
священную историю, основы духовной культуры, церковнославянский 
язык, церковное пение, да и весь уклад необычной школы пронизан 
православной духовностью. Это православная гимназия «Одигитрия».

Встреча волонтеров 
В Международный день добровольца (волонтера) представители православного 
волонтерского братства  Дубны, благочинный Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич и ответственный в благочинии за социальное 
служение и благотворительность иерей Аркадий Терехин участвовали во встрече, 
организованной главой города. В администрации собрались представители 
волонтерского движения Дубны и рассказали о своей деятельности. 

Полосу подготовила Светлана КОЗЛОВА
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«Православная встреча» ре-
шила встретиться с отцом Бо-
рисом, чтобы узнать обо всем 
подробнее.

- Вас рукополагал в сан ди-
акона епископ Фома в велико-
лепном Успенском кафедраль-
ном соборе города Дмитрова. 
Страшно было?

- Страшно. Не буду скры-
вать. Рукополагали на праздник 
Димитрия Солунского, который 
наряду с Георгием Победоносцем 
считается покровителем вои-
нов, значит, силовых структур. 
Это священнодействие ни с чем 
не сравнимо. Такие ощущения 
в миру не переживешь. Очень 
волнительно. Зато после священ-
нодействия на душе становится 
легко.

- Судя по тому, что во вре-
мя богослужения прихожане 
видят дьякона больше даже, 
чем батюшек, Вам приходится 
многое делать.

- Дьякон - помощник батюш-
ки, а еще говорят, дьякон - это 
украшение богослужения. Дьякон 
возглашает ектении, молебные 
прошения, осуществляет кажде-
ние храма, помогает священнику 
в совершении таинств, но не мо-
жет совершать их самостоятель-
но. Это первая ступень, которую 
необходимо пройти, чтобы стать 
священником. 

- Сейчас Вы дьякон, скоро 
станете священником. А как 
начинался Ваш путь в Церковь? 

- Помню, 15-летним подрост-
ком вместе с другом Максимом 
смотрел у него дома телевизор. 
Шла передача о Библии. Очень 
проникли в душу слова священ-
ника, что испокон веков русские 
люди православные, и как же 
вы некрещеные? Помчался я на 
свой 9-й этаж и с порога маме 
(Царствие ей Небесное): «Пое-
хали креститься!» В следующее 
воскресенье всей семьей - мама, 
отец и я - отправились в Ратмино. 
Крестил нас священник Алек-
сандр Семенов. Свидетельство 
храню. Но мало креститься. 
К вере мы тоже пришли всей 
семьей. Надо отдать должное 
соседке Маргарите Федоровне 
Вороновой. Её хорошо знают в 
Смоленском храме. Увидела у 
нас дома иконы, поинтересова-
лась, верующие ли мы. Отвечаем, 
что верующие, крест носим. А что 
же вы в храм не ходите? Отвеча-
ем, мол, сходим как-нибудь. А 
она: надо не «как-нибудь», а каж-
дые выходные ходить в храм - в 
субботу вечером, в воскресенье 
утром. Иначе нельзя, иначе какие 
же вы верующие? 

Мы прислушались к ней. А 
храм еще находился в Подбе-
резье в одном из помещений в 

лечебно-трудовых ма-
стерских. Там служил 
отец Виталий Шуми-
лов. Стали все втроем 
ходить на богослуже-
ния и приобщаться к 
вере: читать правила, 
молитвы, жития свя-
тых, духовную литера-
туру. Когда построили Смолен-
ский храм, перешли туда. Отец 
Виталий духовно вел и маму, 
и меня. Я воспринимал его как 
учителя и выполнял его советы. 
Он как-то раз говорит: «А что ты 
ходишь на службу как зритель?» 
Я даже не понял, почему как 
зритель? Он объяснил, что надо к 
Чаше подходить, причащаться, и 
почаще. Вот так мы приобщались 
к Церкви.

Спустя какое-то время при-
шел я на вечернее богослуже-
ние. Вышел старший алтарник, 
поискал глазами, поманил меня 
к себе, сказал: «Вот тебе стихарь, 
бери благословение у батюшки». 
Так я вошел в алтарь. Сначала 
записки читал. Потом доверили 
читать Первый час. Помогали мне 
все. Руководитель хора Людмила 
Васильевна Железнова, настав-
ляла: «Смотри ударения!» Потом 
стал нести полностью служение 
алтарника. Как-то раз отец Ви-
талий поинтересовался о моих 
жизненных планах. Рассказал я, 

что несу службу оперативника в 
полиции, мне очень нравится, а 
о будущем не задумывался. Он 
мне говорит: «Ты к вере приоб-
щаешься, все время в церкви, в 
алтаре. К Богу тянешься. Поду-
май о поступлении в духовную 
семинарию». 

- Знаю, что Ваша мама, 
Нина Геннадьевна, к сожале-
нию, рано ушедшая из жизни, 
мечтала о том, чтобы Вы стали 
священником.

- Такая мечта у нее стала фор-
мироваться в 2004-2005 годах. 
Бабушка у нее была верующая. 
Ходила пешком на службы в храм 
за пять километров с больными 
ногами, туда и обратно. Думаю, 
что бабушка заложила маме 
принципы веры. Мама была дитя 
церкви. И своих учеников учила 
не только школьным дисципли-
нам, но пыталась привнести то 
духовное, что есть в Церкви, 
старалась детей приобщить к 
храму. А для меня она всегда 
была авторитетом. 

Мне уже тогда в Смоленском 
храме шутливо говорили: «Когда 
у тебя борода-то будет? Когда ты 
батюшкой станешь?» А я еще и не 
помышлял. Я же опер!

- Многим кажется, что поли-
цейская служба и служение в 
храме - вещи несовместимые. 
Или это миф?

- Это миф.  Когда я поступал 
в Коломенскую духовную семи-
нарию, мне подобный вопрос 
задавал епископ Зарайский 
Константин, тогдашний ректор 
семинарии. Я так понял, что в 
семинарии это чуть ли не един-
ственный случай, что сотрудник 
МВД претендует на то, чтобы 
быть священником. Думаю, вла-
дыка меня просто проверял.

На самом деле все законо-
мерно.  Участковый и оперупол-
номоченный работает с людьми. 
Значит, он как-то затрагивает их 
души. Общается с  наркоманами, 
преступниками, алкоголиками, 
семейными дебоширами и, есте-
ственно, видит проблемы. Меня 
всегда волновало, как помочь 
этим людям? Что я могу сделать, 
чтобы они меньше пили, не во-
ровали, чтобы опять не попали в 
тюрьму? Задумываешься, откуда 
все берется. И приходишь к вы-
воду: это идет от бездуховности. 

От неверия эти проблемы. 
Много пришлось работать 
с наркоманами. Человек 
не рождается наркоманом, 
эта зависимость приобре-
тенная. Почему? Недоста-
ток воспитания, родители 
не открыли дорогу в храм. 
Человек находит себе уте-
шение в наркотиках. На 
самом деле вылезти из 
капкана зависимости одно-
му невозможно. Спасение 
только в Боге. Как говорит 
Христос: без Меня не мо-
жете ничего делать.

Надеюсь, что, если Бог 
даст, я стану священником 
и мне удастся отговорить 
хотя бы одного человека 
от преступления и показать 
ему верный путь спасения, 
то будет больше пользы.

- Этот христианский 
подход Вы переносите в 
силовые структуры?

- В храме я обогащаюсь верой 
и, естественно, приношу ее на 
свою работу. Такая взаимосвязь. 

По сути исповеди я слушал 15 
лет, когда был участковым, потом 
оперативником. Если ты людей 
выслушиваешь, они начинают 
доверять. Рассказывают многое. 
Идет своего рода исповедь. Ду-
маю, этот опыт мне пригодится. 
Но когда я стану священником, у 
меня появится возможность при-
нять исповедь и именем Иисуса 
Христа разрешить кающегося от 
тех грехов, в которых он испо-
ведался.

- Отец Борис, на Вашей 
страничке в соцсети «ВКонтак-
те» в статусе написано «Благо-
дарю Бога за жену Феодору». 
Редко такое встречается…

- Семь лет мы в венчаном 
браке, и статус на моей стра-
ничке не меняется. Потому что 
это промысл Божий. Брак у меня 
навсегда. Я к этому стремился - 
один раз и навсегда! Долго шел 
тернистыми путями, искал себе 
избранницу. И когда мне Бог 
послал  такое сокровище - а имя 
Феодора переводится как дар 
Божий - как не возблагодарить 
Бога за это? Когда познакомился 
с Феодорой, почувствовал, что 
по духу этот человек мой. Как в 
песне поется: «Ты узнаешь ее из 
тысячи…»  Она не просто благо-
честивая девушка, она воцерков-
лена. Её с детских лет приобщали 
к храму. Отец сызмальства водил 
на колокольню, мама учила петь. 
С 6 лет Феодора поет в церков-
ном хоре. Когда мы с ней позна-
комились, она весь устав бого-
служения знала превосходно и, 
естественно, лучше, чем я. Плюс 
училась в иконописной школе в 
Дубне. Ради этого и приехала из 
родного города Великие Луки, 
где окончила художественную 
школу. Я подумал, что мне  Бог 
посылает не просто жену, гото-
вую матушку.

А когда мы познакомились, 
она пела в церковном хоре в 
храме Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. Я перешел 
туда алтарником. Настоятель 
храма протоиерей Александр 
Горбунов благословил поступать 
в семинарию.

Беседовала  
Светлана КОЗЛОВА

Неисповедимы пути Господни
Есть в Дубне необычный полицейский. Он дьякон. Правда, дьяконом 
стал недавно, а до этого много лет был старшим алтарником в храме 
Рождества Иоанна Предтечи в Дубне. В МВД начинал с милиционера-
конвоира, немного потрудился в патрульно-постовой службе, был 
участковым, дольше всего - 13 лет - служил оперуполномоченным 
уголовного розыска и до сих пор с ностальгией вспоминает об этом. 
Когда женился, ушел в оперативную часть дежурным. Последние 
четыре года занимает должность юрисконсульта. У него высшее 
юридическое образование. В этом году закончил Коломенскую 
духовную семинарию. 8 ноября епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома рукоположил старшего алтарника храма 
Рождества Иоанна Предтечи Бориса Мошкина в сан диакона.



Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении

Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 150517

от 15 августа 2003 г.

Учредитель и издатель газеты -
ООО «АтомМедиа»

Адрес редакции, издательства:  
141980, г. Дубна, пр. Боголюбова, 43, оф. 26,27. 

Тел. 8 (496) 2128565
Электронный адрес: gazeta@dubnablago.ru,  

электронная версия газеты  
доступна по адресу: www.dubnablago.ru/gazeta.html 

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА Отпечатано в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 

Адрес: 141407, МО, г.Химки,  Нагорное ш., д.2, корп.9, пом.А

Сдано в печать 20.12.2022 г.   

По графику 17.00, фактически 17.00  

Заказ № 4822 

Тираж 3000 экземляров. Свободная цена

Директор ООО «АтомМедиа» 
и главный редактор - А.В. Сухая
Редактор номера - протоиерей  Павел Мурзич

Православный мир

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

Ближних пещерах (ок. 1188).
2 января (понедельник). Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна 

Кронштадтского (1908).
3 января (вторник). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудо-

творца (1326).
6 января (пятница). Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 

Сщмч. Сергия Мечева, пресвитера (1942).
7 января (суббота). Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
8 января (воскресенье). Попразднество Рождества Христова. Собор Пресвя-

той Богородицы.
9 января (понедельник). Первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона. 

Преподобного Феодора Начертанного, исповедника.
11 января (среда). Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I).
13 января (пятница). Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Паисия Свя-

тогорца (прославление 2015).
14 января (суббота). Обрезание Господне. Свт. Василия Великого (379).
15 января (воскресенье). Предпразднство Богоявления. Преставление (1833), 

второе обретение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.
17 января (вторник). Собор 70-ти апостолов.
18 января (среда). Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный. 

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

20 января (пятница). Попразднство Богоявления. Собор Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

22 января (воскресенье). Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, 
чудотворца (1569). 

23 января (понедельник). Святителя Григория Нисского, епископа. Святителя 
Феофана Затворника. Преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера.

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

27 января (пятница). Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии (335).

29 января (воскресенье). Поклонение честным веригам ап. Петра.Прав. Максима 
Тотемского, пресвитера (1650).

31 января (вторник). Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Алек-
сандрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей 
прп. Сергия Радонежского.

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

Встречаем Новый год  
с молитвой в храме!

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в не-
скольких  храмах Дубненско-Талдомского благо-

чиния пройдут ночные богослужения. Приглашаем 
вас присоединиться к прихожанам,  встречающим 

Новый год за Божественной литургией, с молеб-
ным пением и молитвой.

Храм Рождества Иоанна Предтечи 
(Дубна, Церковный проезд, д.1,  

тел.: (49621)5-01-03, (49621)7-09-67

23:00 - Утреня со славословием.
00:00 - ночная Божественная литургия.

Храм Смоленской 
 иконы Божией Матери  
(Дубна, ул. Макаренко,  д.42,  

тел.: (49621) 2-35-92, 2-49-70

23:00 - Утреня. Литургия.

Храм Великомученика Пантелеимона 
(Дубна, ул. Приборостроитей, д.2 а,  

тел. (49621) 4-77-96

23:20 - Исповедь. 
23:40 - Часы.

00:00 - Божественная литургия.

Храм Воскресения Господня 
(Талдомский округ, с. Старая Хотча, 

 тел. 8-926-374-93-58)

23:30 - молебен на начало нового года. 
00:00 - Божественная литургия.

Все праведники Ветхого завета жили верой 
и надеждой, что придет Мессия, который испра-
вит последствия грехопадения Адама, примирит 
человечество с Богом и спасет погибающего от 
греха человека. Все книги Ветхого завета содержат 
пророчества о Христе. И вот наступило время, когда 
все они исполнились. В то время Иудея была под 
властью Рима. Император Август (Октавий) объявил 
всемирную перепись. Евангелист Лука описывает 
обстоятельства Рождества так: …вышло от кесаря Августа 
повеление сделать перепись по всей земле... И пошли все 
записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф 
из Галилеи… в город Давидов, называемый Вифлеем… за-
писаться 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 гости-
нице (Лк 2:1-7).

Исполнилось многовековое пророчество о пришествии 
Спасителя, но мир спал. Только пастухи, стерегущие стада, 
узнали дивную весть - им явился Ангел с радостными слова-
ми о рождении Христа. Затем пастухи услышали ангельское 
пение: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение!

Первыми поклонились Господу простые пастухи. А за 
ними пришли вавилонские мудрецы - волхвы. Они узнали о 
рождении Христа по необычной звезде.

Об этом сразу стало известно царю Ироду. Крайне 
мнительный, нелюбимый народом, он очень боялся ли-
шиться власти. Он даже убил собственных детей и жену, 
подозревая их в заговоре. Узнав, что восточные мудрецы 
ищут новорожденного Царя Иудейского, Ирод немедленно 
призвал их к себе и стал расспрашивать, о каком Царе они 
говорят? Где он находится? Но волхвы и сами не знали, куда 
им идти, чтобы поклониться Младенцу. Тогда Ирод собрал 
книжников - людей, хорошо знавших Священное Писание, и 
спросил, где должен родиться Христос? Они ответили, что 
в книге пророка Михея говорится о Вифлееме Иудейском.

Ирод послал волхвов в Вифлеем, расспросив у них о 
времени появления звезды. Он просил волхвов на обратном 
пути вернуться к нему и рассказать о Младенце, чтобы и 
самому пойти и поклониться Ему. На самом же деле Ирод 
желал избавиться от претендента на свой трон. Волхвы при-
шли в Вифлеем, нашли святое семейство. Они поклонились 
Господу и вручили свои дары: золото, ладан и смирну. Это 

были не просто драгоценные подарки, но символы: 
золото означало царское достоинство Младенца, 
ладан - Божество, а смирна символизировала 
Его будущее погребение - умерших в те времена 
помазывали маслом, смешанным с благовонной 
смирной.

Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим - 
им явился Ангел и сказал о злом замысле Ирода. 
Ирод, так и не дождавшись волхвов, повелел убить 
всех младенцев до двухлетнего возраста в Вифле-
еме и его окрестностях. Так исполнилось еще одно 
древнее пророчество: Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31:15).

Иосиф был заранее предупрежден явившим-
ся Ангелом о готовящемся убийстве младенцев 
и увел Богородицу и Младенца в Египет. Вскоре 
Ирод умер, и святое семейство вернулось в На-
зарет, где и прошло детство Спасителя.

В Рождество мы празднуем явление Бога, 
который пришел и поселился среди нас навсегда. 

По информации православных порталов

На «Богатырскую 
зарядку» становись!
Приглашаем детей и взрослых 1 января в 13 часов в 
парк семейного отдыха на Большой Волге. Сначала 
будет пробежка вокруг озера за СРК «Маяк», а 
затем подвижные игры на спортивной площадке. 

Традиционно организатором «Богатырской зарядки» 
выступает общество трезвости храма Рождества Иоанна 
Предтечи г. Дубны под руководством создателя общества 
священника Виктора Гавриша. За  пять лет существования 
этой традиции к «бодрому утру» общества присоединились 
те, кто ратует за здоровый образ жизни и дружит со спортом.

Письмо солдату
С 18 декабря по 15 января в храмах Дубны прохо-

дит акция «Письмо солдату». 
В храмах установлены ящики, куда можно опустить 

письма для солдат, находящихся в зоне боевых действий 
на Украине. Писать письма могут и дети, и взрослые. Все 
письма передадут по назначению. 

7 января празднуется Рождество 
Христово. Подробный рассказ 
о рождении Иисуса Христа 
приводится только у евангелистов 
Луки и Матфея.

Христос рождается - 
славьте! 


