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По заамвонной молитве при 
пении тропарей «Глас Господень на 
водах» священнослужители вышли 
в центр храма, где протоиерей 
Павел Мурзич совершил великое 
освящение воды. После этого 
батюшка к великой радости веру-
ющих окропил и храм, и каждого 
присутствующего святой водой. 

По окончании богослу-
жения благочинный обра-
тился к верующим с про-
светительским словом. Он 
пояснил смысл празднуемо-
го события. «Когда же кре-
стился весь народ, и Иисус, 
крестившись, молился: от-
верзлось небо, и Дух Святой 
нисшёл на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Моё благоволение!» 
(Лк 3, 21-22).

Так была явлена в ви-
димых и доступных для 
человека образах Святая 
Троица: голос – Бог Отец, 
голубь – Бог Дух Святой, 
Иисус Христос – Бог Сын. И 
было засвидетельствова-
но, что Иисус не только Сын 

Человеческий, но и Сын Божий.
Благочинный обратил внима-

ние: «В праздник Крещения мы 
получаем великое утешение и чудо. 
С помощью общей молитвы, не 
только священников, а всех нас, при 
троекратном погружении обычного 
латунного креста мы получаем свя-
тую крещенскую воду, которая не 

подвержена тлению. Она 
годами хранится у веру-
ющих и остается свежей, 
будто ее только что набрали 
из родника».

Отец Павел призвал 
каждого вспомнить соб-
ственное крещение и обе-
щание, которое давали 
Богу, – обещание быть хри-
стианами. Батюшка сказал: 
«Быть христианами надо не 
на кончике языка, а являть 
образом жизни и образом 
мыслей. Я желаю, чтобы 
мы взошли к собственному 
крещению и нашли в сво-
ем сердце благодарность 
Спасителю за Его подвиг, 
который начался в реке 
Иордан». 

Отец Павел напутство-

вал нести крещенскую воду в дома, 
окроплять жилище, раздавать тем, 
кто из-за телесной немощи не мо-
жет прийти в храм. Призвал «ода-
ривать каждого святой крещенской 
водой, дабы мы были действитель-
но друг другу братьями и сестрами 
по образу нашей жизни».

18 января ближе к полуночи  
благочинный протоиерей Павел 
Мурзич в сослужении духовенства 
и в присутствии главы города 
Сергея Куликова освятил купель 
на реке Дубне. На озере в парке 
семейного отдыха чин освящения 
воды совершил иерей Павел Не-
красов. 

Сразу после освящения воды 
люди стали погружаться в «иорда-
ни». Поток желающих окунуться в 
крещенскую купель не иссякал и 
весь следующий день.

19 января, в праздник Крещения 
Господня, 80 бутылок с освященной 
водой были доставлены в Медико-
санитарную часть №9 (МСЧ-9) в 
г. Дубне. 

Бутылки разнесли по палатам хирур-
гического и терапевтического корпуса 
православные волонтеры во главе со свя-
щенниками Константином Панферовым 
и Павлом Некрасовым. Люди искренне 
радовались подарку и сердечно благо-
дарили батюшек, которые напутствовали 
пациентов добрыми словами, желали 
скорого выздоровления, призывали жить 
с Богом, ходить в храм, исповедоваться 
и причащаться Святых Христовых Тайн.

Бутылки с освященной водой также были доставле-
ны в Дубненскую городскую больницу. Там пациентам 
её раздавал медицинский персонал.

Раздача Крещенской освященной воды в больни-
цах, социальных учреждениях и доставка её на дом 
немощным прихожанам – давняя традиция приходов 
Дубненско-Талдомского благочиния. 

20 января благочинный Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич совершил молебен и освятил 
помещения управления ОМВД городского округа Дубна. 

За богослужением молились начальник ОМВД России по город-
скому округу Дубна подполковник полиции Юрий Борисович Калинкин 
и заместитель начальника ОМВД начальник полиции  подполковник 
полиции Андрей Константинович  Сигаев. 

По окончании богослужения благочинный протоиерей Павел Мурзич об-
судил с руководством управления перспективы развития взаимодействия.

Праздник Святого Богоявления
19 января, в праздник Святого Богоявления - 
Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Павел Мурзич 
совершил Божественную литургию и чин великого 
освящения воды в храме Рождества Иоанна 
Предтечи в г. Дубне. Ему сослужили священники 
Павел Некрасов и Константин Панферов.

Молебен  
в полиции

Раздача крещенской 
воды в больницах



Встречи в школе 
«Возможность»
12 января в школе для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Воз-
можность» духовенство и представители 
православной гимназии «Одигитрия» 
провели рождественские встречи.

Священники Константин Панферов и Арка-
дий Терехин рассказали о празднике Рождества 
Христова, его истории и о том, какое место 
в нашей жизни может иметь это событие. Ре-
бята посмотрели православный мультфильм о 
Рождестве.

В этот же день учащиеся школы посетили пра-
вославную гимназию «Одигитрия», где окунулись 
в мир сказки, посмотрев спектакль «Двенадцать 
месяцев». 

В конце встречи всем детям вручили подарки 
от спонсоров школы.

Православный мир
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Разделить радость праздника 
в общей молитве и причаститься 
Святых Христовых Таин собралось 
немало верующих. На ночном бо-
гослужении вместе с прихожана-
ми молился глава города Сергей 
Александрович Куликов.

Было зачитано Рождественское 

послание патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Благочинный протоиерей Па-
вел Мурзич поздравил православ-
ных с Рождеством Христовым и об-
ратил внимание на то, что нет в этот 
день салютов, как в Новогодний 
праздник, и это неспроста. Христос 

рождается в тишине. 
Спаситель не нуждается 
ни в рукоплесканиях, ни 
в салютах. Он нуждается 
только в одном - чтобы 
мы всем сердцем желали встре-
титься с Ним. Батюшка пожелал 
всем не скоропроходящей радо-

сти, радости не от материальных 
благ, а от того, что «мы есть друг у 
друга и способны утешить». Если 

же не хватает утешения, при-
звал с молитвой обращаться 
ко Христу, и Господь успокоит 
и утешит.

Глава Сергей Куликов в 
своем поздравлении отметил, 
что светлый праздник Рожде-
ства дарит нам надежду, лю-
бовь, веру. И пожелал, чтобы 
энергия, которую излучает 
праздник Рождества, вселя-
лась в наши души и помогала 
трудиться на благо родных и 
всего города.

После богослужения всех 
ждало угощение и традицион-
ное рождественское полено – 
огромный торт в виде полена. 
Его каждый год дарит храму 

на Рождество семья благотвори-
телей.

О событии рассказала учитель лите-
ратуры, МХК, ОРКСЭ Наталья Леонидов-
на Иванова:

«Святки (время с 7 по 17 января) в 
России праздновали все сословия: царь, 
духовенство, дворянство, мещане, каза-
ки и крестьяне.

И мы в «Юне» в соответствии с тра-
дицией нашей культуры каждый январь 
готовим и ждем этот праздник, всегда 
оставляющий благодатный свет в душе.

На этот раз специальный гость «Юны» 
– священник Виктор Гавриш –рассказал 
о том, как император Александр III и его 
семья на Рождество посещали с подар-
ками тюрьмы и богадельни.

Юновцы (победители VIII муниципаль-
ного конкурса чтецов «Свет Рождествен-
ской звезды») порадовали прекрасным 
исполнением отрывков из произведений 
И. Шмелева, Б. Пастернака, Т. Травника.

Изготовленные из бумаги Рожде-
ственские вертепы представили ребята 
из 2 «А» и 2 «Б» классов. А христославы 
из 4 «А» в ярких костюмах и с Вифлеем-
ской звездой спели и сплясали народные 
колядки так, что увлекли весь зал: «Сеем, 
веем, подсеваем. /С Новым годом по-
здравляем. /Со скотом, животом, Малым 
детушком!»

Аплодировали и пели все, кому по-
счастливилось быть на этом празднике!»

Прихожане храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино вместе с клириком 
храма иереем Аркадием Терехиным побы-
вали у пожилых прихожан, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать храм.

Учащиеся воскресной школы храма 
под руководством Раисы Ушаковой про-
пели тропарь и кондак праздника, затем 
прозвучали рождественские колядки, 
стихи и музыкальные произведения. 
Каждому подарили расписные пряники, 
приготовленные детьми и взрослыми в 
семейном клубе.

Прихожане храма Рождества Иоанна 
Предтечи поздравили с праздником Рож-
дества Христова подопечных дома-интер-

ната «Рождественский». Иерей Константин 
Панферов обратился с пастырским словом, 
певчие исполнили праздничные тропари и 
песни. Собравшихся порадовали пряника-
ми, испеченными и расписанными прихо-
жанами дубненских храмов.

Сложилась добрая традиция поздрав-
лять всех, кто по состоянию здоровья не 
может посещать богослужения или на-
ходится в больнице. Так часть пряников 
передали в детское отделение Дубненской 
городской больницы для маленьких паци-
ентов. 35 подарочных наборов передали 
для одиноких пожилых жителей в ком-
плексный центр социального обслужива-
ния и реабилитации «Дубненский».

Клирик храма иерей Симон Абрамсон 
рассказал ребятам об исторических со-
бытиях праздника Рождества Христова, 
о его смысле и значении для православ-
ного христианина. Ребята узнали о том, 
что жизнь верующего человека нельзя 
представить без добрых дел. Празд-
ник Рождества Христова неотделим от 
проявления сострадания, милосердия 
и любви к ближнему. Также батюшка 

раздал всем свечи. Ребята сами выбра-
ли, перед какой иконой помолиться и 
зажечь свечу.

В конце встречи отец Симон вручил 
ребятам на добрую память интересные 
православные книги от храма. Меро-
приятие прошло при поддержке специ-
алистов социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Жу-
равлик».

Рождество Христово
6 и 7 января в храмах Дубны и Талдомского округа прошли торжественные 
богослужения в честь праздника Рождества Христова. Благочинный 
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич 
совершил всенощное бдение и Божественную литургию в храме Рождества 
Иоанна Предтечи в Дубне. Ему сослужили клирики храма священники Павел 
Некрасов и Константин Панферов.

Святки в школе «Юна»

На святочной неделе 
Святки – время, когда принято дарить подарки, навещать больных 
и немощных, нести радостную весть о Рождении Христа. 

В святые дни
По доброй традиции в дни празднования Рождества Христова в 
гости в храм Преображения Господня п. Запрудни пригласили 
детей и родителей, чьи семьи находятся в трудной жизненной 
ситуации.

Ярким событием, завершившим Рождественскую неделю в школе 
«Юна» в Дубне, стали Святки, литературно-музыкальная гостиная 
для учащихся 1 – 4 классов.
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Помните у Владимира Солоу-
хина книгу «Черные доски»? Так он 
называл старые иконы, почернев-
шие от времени. Эта икона боль-
шинству кажется темной. Такой 
она стала от времени. Ей 243 года, 
говорит Ольга Александровна 
Исаева, если считать с момента 
постройки храма Воскресения 
Господня в селе Стоянцы Кор-
чевского уезда (ныне Кимрский 
район), откуда эта икона.

Ольга передала её в храм в 
начале 21 века, так завещали 
родители Александр и Мария Ка-
расевы. «Прихожу к иконе, сажусь 
возле на скамейку и плачу. Даже 
скамейка такая же, какая была у 
нас в деревне Русилово. Икона 
висела в столовой. Мы, четверо 
детей, – Зоя, Александр, Сера-
фима и я – под ней сидели. Когда 
солнце на икону падало, так она 
вся играла. На Пасху мы икону 
мыли хозяйственным мылом, а 
надпись наверху подкрашивали». 
Надпись такая: «Придите ко Мне, 
вси труждающиеся и обременен-
ные, и Аз упокою вы». Это стих 28 
из главы 11 Евангелия от Матфея. 
По этому стиху она и именуется. 

В черноте иконы можно раз-
глядеть, с какой великой наде-
ждой взирают на Христа много-
численные фигуры. Сам Христос, 
словно свеча и крест одновре-
менно, руки раскинуты. Красный 
хитон и темно-синий гиматий кра-
сиво обрамляют Его прекрасную 
фигуру. У ног Спасителя люди, 
прильнувшие к Его стопам в моль-
бе. Вот молодая мать – одну руку 
нежно опустила на плечо подрост-
ка, его голые пятки трогательно 
выступают из-под полы одежды. 
Другой рукой прижимает младен-
ца к груди. Лицо матери будто в 
тумане, но сквозь него различимы 
испытываемые чувства: любовь, 
страх, тревога, вселенская наде-

жда и упование. 
В название иконы вынесена 

строчка из отрывка, который 
полностью звучит так: Приди-
те ко Мне все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко. (Евангелие от 
Матфея глава 11, стихи 27-30).  
Вот оно спасение! Сам Спаситель 
говорит это вам…

Живые помощи
Икону в дом после войны 

принес отец из Воскресенского 
храма, отданного колхозу под 
хозяйственные нужды. Сделали 
тракторную мастерскую, иконой 
закрыли окно. Мальчишки стреля-
ли из рогаток, целясь в изображен-
ных людей. Отец пожалел икону и 
забрал в дом в деревню Русилово, 

что в километре от храма. Учился 
он в церковно-приходской школе 
и, конечно, такое кощунство вы-
нести не мог. Отец рассказывал, 
что в Германии в плену, в который 
попал под Ржевом новобранцем, 
его от смерти спасала молитва: 
«Я выжил благодаря тому, что бес-
престанно читал «Живые помощи». 
Унес он из автомастерской и еще 
одну икону, посвященную Архан-
гелу Михаилу. После смерти роди-
телей ее передали в Смоленский 
храм в левобережной части Дубны.

Застрявшая пуля
Ольга обращается к иконе: 

«Спасительница наша!» И рас-
сказывает, как икона Спасителя 
спасла от смерти маму. Мама 
хлопотала у обеденного стола, из-
за которого только что все вышли. 
Сестры ушли в комнату с подруж-
кой, заглянувшей в гости. Брат в 
коридоре возился с двустволкой. 

Вернувшись из армии, он увлекся 
охотой на зайцев. Вдруг раздал-
ся выстрел! Оказалось, что брат 
пытался достать пулю из одного 
из стволов. Пуля застряла в по-
лотне иконы, разлетевшись на 
мелкие осколки. Мама как раз 
находилась рядом, именно с той 
стороны иконы, где и сейчас хо-
рошо видны следы и самой пули, 
и многочисленных осколков. 
Господь уберег её. Уберег Спаси-
тель и девочек: перед выстрелом 
подружка закрыла дверь, чтобы 
посекретничать. 

И совсем невероятным кажет-
ся, что во время пожара, когда 
дом полностью сгорел, обе иконы 
остались целы…

Чудо
Когда придете в храм Рожде-

ства Иоанна Предтечи, помоли-
тесь у «черной» иконы. Если вдруг 
заметите, что на иконе явственнее 
проступает роспись, оглянитесь 
вокруг. Может быть, рядышком 
стоит Ольга. Она замечала, что, 
как только подходит к иконе и ла-
сково проводит по полотну рукой, 
та отвечает ей яркостью красок. 

Все уповающие  
на меня

Специалистам решать, сколь-
ко иконе лет и какова её художе-
ственная ценность. Но она бес-
ценна уже потому, что соединила 
историю двух веков, что перед ней 
возносили Господу молитвы сотни 
верующих, что пережила «мер-
зость запустения», царившую  в 
миру и в душах людей. И нако-
нец, спасенная отцом семейства 
от дальнейшего поругания, она 
долгие годы утешала эту семью, а 
теперь вернулась в церковь.

Молодая поросль семьи Иса-
евых-Карасевых с энтузиазмом 
собирает исторические данные 
о малой родине своих предков, о 
Воскресенском храме. Благо ин-
тернет охотно помогает в трудах. 

А недавно в село Стоянцы, в 
котором осталось всего несколько 
домов, приезжал потомок священ-
ника Михаила Лебедева, настояте-
ля Воскресенской церкви в начале 
прошлого века. И полон решимо-
сти реставрировать храм. Так что у 
этой истории будет продолжение.

Светлана КОЗЛОВА

В этот день Божественную ли-
тургию и панихиду в храме совер-
шил благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа прото-
иерей Павел Мурзич в сослужении 
протоиерея Виталия Шумилова и 
дьякона Бориса Мошкина. Затем 
священнослужители и прихожане 
проследовали к могиле отца Алек-

сандра, похороненного за алтарем. 
У места упокоения батюшки была 
совершена лития.

Примечательно, что во время 
похорон год назад и сегодня во 
время литии небо озарило яркое 
солнце, которое, словно отец Алек-
сандр, заботливо согрело всех 
собравшихся.

Для всех собравшихся на со-
борную молитву была приготовлена 
поминальная трапеза. Много было 
сказано добрых слов о батюшке.

Упокой, Господи, душу раба Тво-
его Александра, прости согрешения 
вольные и невольные и даруй ему 
Царство Небесное. Аминь.

Юлия НИКОЛАЕВА

Справка
Церковь Воскресения Господня в селе Стоянец Корчевского 

уезда Тверской губернии (сейчас с. Стоянцы Кимрского района 
Тверской области) построена в 1780 году. Каменная пятиглавая 
церковь с трапезной и колокольней. Престолов три: в холодной 
церкви – Обновления храма Воскресения Христова, в теплой: пра-
вый – Успения Божией Матери, левый – Святителя Николая.

Воскресенский храм в свои лучшие годы был великолепен: 
сплошь резные украшения, стены с фресками, пятиярусный иконо-
стас с позолоченной резьбой, кованые решетки на окнах, огромные 
залы, сводчатые потолки. Между правым и левым клиросами име-
лась железная решетка весом 27 пудов. Посреди церкви висело 
медное пятиярусное паникадило.  

В 1940 году храм закрыли, отдали колхозу для различных нужд 
–автомастерская, склад, магазин. В холодной церкви в 1970-е годы 
действовала небольшая кузница. Затем храм стал бесхозным.

В настоящее время церковь Воскресения Христова не действует, 
находится в полуразрушенном состоянии, но с 2010 года окормляет-
ся священниками Кимрского благочиния Тверской епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата.

Есть в храме Рождества Иоанна Предтечи на Большой Волге старинная икона 
Спасителя «Придите ко Мне, вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою 
вы». Икона очень большая, сюжетная, выполнена на холсте как картина. 
Размещена на стене в приделе мученицы Татианы. 

Светлой памяти протоиерея 
Александра Макарова

Год назад, 22 января 2022 года, на 
68-м году жизни отошел ко Господу 
первый настоятель храма Преобра-
жения Господня в поселке Запрудне 
протоиерей Александр Макаров.  
В первую годовщину со дня кончины 
батюшки почтить память отца Алек-
сандра собрались духовенство и 
прихожане.

История одной иконы
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Православный мир

Значимые праздники в феврале
27 февраля – начало Великого поста. 16 апреля – Светлое Христово Вос-

кресение. Пасха. 
1 февраля (среда). Прп. Макария Великого, Египетского (390-391). День интро-

низации св. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
2 февраля (четверг). Прп. Евфимия Великого (473). Мчч. Инны, Пинны и Риммы 

(I-II).
5 февраля (воскресенье).Сщмч.Климента, еп. Анкирского и мч. Агафангела 

Римлянина (312). Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминове-
ние всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Прп. Геннадия 
Костромского (1565).

6 февраля (понедельник). Блаженной Ксении Петербургской. Престольный 
праздник в храме Блаженной Ксении Петербургской, расположенном на тер-
ритории храма Смоленской иконы Божией Матери в Дубне. 

7 февраля (вторник). Свт. Григория Богослова (389). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640). 

9 февраля (четверг). Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
10 февраля (пятница). Преподобного Ефрема Сирина (373-379). Исаака Сирина, 

еп. Ниневийского (VI-VII).
12 февраля (воскресенье). Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Блж. Пелагеи Дивеевской (1884).
15 февраля (среда). Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

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

18 февраля (суббота). Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Свт. 
Феодосия, архиепископа Черниговского (1696). Иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших». 

19 февраля (воскресенье). Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). Мцц. Дорофеи, 
девы, жен Христины, Каллисты и мч. Феофила (288-300).

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

22 февраля (среда). Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). 
Обретение мощей свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси (1992). 

25 февраля (суббота). Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (перехо-
дящее празднование в субботу Сырной седмицы). Иверской иконы Божией Матери. 
Святителя Алексия, митр. Московского и всея России чудотворца (1378). 

26 февраля (воскресенье). Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского 
(1950).Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп. Александрийского 
(607-608).

27 февраля (понедельник). Начало Великого поста. Равноапостола Кирилла, 
учителя Словенского (869). Преподобного Авксентия (около 470).

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

Покаянный 
молебен 

1 февраля в 13:00 в хра-
ме Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших (г. Дубна, 
ул. Приборостроителей, 1) 
пройдет молебен о совершив-
ших грех аборта.

15 февраля вспоминают со-
бытия, описанные в Евангелии 
от Луки. Сретение произошло 
через 40 дней после Рождества 
Христова.

У иудеев того времени было 
две традиции, связанных с ро-
ждением ребенка. Как только 
истекал срок сорок дней, мать 
должна была принести в Храм 
очистительную жертву. Если в 
семье первенцем был мальчик, 
родители на сороковой день при-
ходили с новорожденным в Храм 
- для обряда посвящения Богу. Это 
была не просто традиция, а закон 
Моисеев: его иудеи установили в 
память исхода евреев из Египта - 
освобождения от четырехвекового 
рабства.

И вот Мария и Иосиф прибыли 
из Вифлеема в столицу Израиля 
Иерусалим. С сорокадневным 
Богомладенцем на руках они сту-
пили на порог Храма. Семья жила 

небогато, поэтому очистительной 
жертвой Богородицы стали два 
голубка. 

После совершения обряда 
Святое Семейство уже направ-
лялось к выходу из Храма, но тут 
к ним подошел древний старик, 
пожалуй, самый старый человек 
в Иерусалиме. Его звали Симеон. 
В переводе с древнееврейского 
«šim’on» значит «слышание». Пра-
ведник взял Младенца на руки и 
радостно воскликнул: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля» (Лк 2:29-32).

В эту субботу старец оказал-
ся в Храме неслучайно - Святой 
Дух привел его. Много лет назад 
Симеон переводил книгу пророка 
Исаии и увидел загадочные сло-

ва: «Се Дева во чреве приимет и 
родит Сына». Как дева, то есть 
девственница, может родить? 
Ученый усомнился и хотел испра-
вить «Дева» на «Жена» (женщина). 
Но ему явился Ангел и не просто 
запретил менять слово, но сказал, 
что Симеон не умрет, пока лично 
не убедится, что пророчество ис-
тинно. Об этом пишет евангелист 
Лука: «Он был муж праведный и 
благочестивый, чающий утеше-
ния Израилева; и Дух Святой был 
на нем. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (Лк 2:25-26).

И вот исполнилось то, что Си-
меон ждал всю свою непосильно 
долгую жизнь. Он  взял на руки 
Младенца, рожденного от Девы, 
- а значит, пророчество Ангела 
исполнилось. Старец мог спокой-
но умереть. «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко…» Церковь 

назвала его Симеоном Богопри-
имцем и прославила как святого.

Епископ Феофан Затворник 
писал: «В лице Симеона весь 
Ветхий Завет, неискупленное 
человечество, с миром отходит в 
вечность, уступая место христи-
анству…». Воспоминание об этой 

евангельской истории каждый 
день звучит в православном бо-
гослужении. Это Песнь Симеона 
Богоприимца, или иначе - «Ныне 
отпущаеши».

По информации 
православного  

журнала «Фома»

Молебны о воинах
В храме Рождества Иоанна Предтечи в Дубне и в храме Архан-

гела Михаила в Талдоме ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ после Божественной 
литургии совершается специальный молебен о воинах. Записку о 
воине или воинах можно подать как на этот молебен, так и на лю-
бой молебен о здравии. Можно на молебен святому, чье имя носит 
человек, или на молебен перед любой иконой Божией Матери. 

Пункт приема вещей
В храме Рождества Иоанна Предтечи работает пункт 
приема и выдачи одежды и обуви. 

Вещи принимают, сортируют и выдают православные волонте-
ры. Пункт работает два раза в неделю: в пятницу с 18 до 20 часов, 
в воскресенье - с 13 до 15 часов. Напоминаем, следует приносить 
вещи в хорошем состоянии.

Если  у вас накопились лишняя одежда и обувь, приносите! Если 
вы нуждаетесь в одежде и обуви, приходите! 

Сретение Господне
Праздник Сретения Господня в Русской Православной Церкви отмечается  
15 февраля. В переводе с церковнославянского «сърѣтение» - «встреча». День 
Сретения - точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний 
мир и христианство. Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии 
отведено особенное место. 

Помощь нуждающимся
Православные волонтеры 
Дубны собирают гумани-
тарную помощь и достав-
ляют ее нуждающимся 
людям. 

11 января очередную партию гуманитарной помощи волонтеры 
доставили для нуждающихся жителей Конаковского района.  

Напоминаем, обратиться за помощью, а также присое-
диниться к православному волонтерскому движению Дуб-
ненско-Талдомского благочиния можно, позвонив по номеру  
8 (965) 308-68-27.


