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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

Река Дубна
змейкой вьется
среди живопис
ных полей и пере
лесков. Невдале
ке от того места,
где реку  пересе
кает дорога на

Талдом, на обоих берегах ее сто
ят два старинных села — Зятько
во и Стариково.

Сергиевская (Казанская) цер
ковь в Зятькове поражает своими
размерами — огромный храм, спо
собный вместить не одну сотню
прихожан, стоит не в самом насе
ленном месте Талдомского района,
на несудоходной реке, а по сосед
ству — только мост через реку пе
рейти – еще одна церковь. Неуже
ли в этих местах был такой большой
и богатый приход? Об этом нам рас
сказал настоятель храма священ
ник Роман Волощенко:

«В прежние времена село Зять�
ково было большим и богатым. Жи�
тели села были скорняками – обра�
батывали кожи и меха для отправки
в Талдом и Кимры, где были знаме�
нитые обувные и кожевенные произ�
водства. Промысел этот был кругло�
годичный — кожи могли заготавли�
ваться, обрабатываться и прода�
ваться весь год. Поэтому, в отличие
от сезонных доходов крестьян, до�
ходы жителей Зятькова были значи�
тельными, и село было зажиточным.

Село относилось к Тверской гу�
бернии и епархии. С незапамятных

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
иерея Владимира Федорова (01.08), помощника благочин

ного, настоятеля храма Богоявления Господня с. Большое Семе
новское Талдомского района, храма Казанской иконы Божией Ма
тери с. НиколоКропотки Талдомского района, храма великомуче
ника Георгия Победоносца с. Станки Талдомского района, храма
Преображения Господня с. СпасУгол Талдомского района;

протоиерея Александра Семенова (04.08), клирика храма
Смоленской иконы Божией Матери г. Дубны;

иерея Антония Попова (09.08), клирика храма Похвалы Бо
жией Матери г. Дубны.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА:
иерея Романа Волощенко (01.08), клирика храма Рождества

Иоанна Предтечи г. Дубны; настоятеля Сергиевского храма с. Зять
ково Талдомского района;

протоиерея Илию Шугаева (02.08), настоятеля  храма Миха
ила Архангела г. Талдома, храма иконы Божией Матери «Игумения
горы Афонской» пос. Северный Талдомского района, храма Усек
новения Главы Иоанна Предтечи с. НовоГуслево Талдомского рай
она, храма великомученика Георгия Победоносца с. Веретьево Тал
домского района;

протоиерея Александра Семенова (14.08), клирика храма
Смоленской иконы Божией Матери г. Дубны

иерея Антония Попова (16.08), клирика храма Похвалы Бо
жией Матери г. Дубны

Праздник Казанской иконы
Богородицы

21 июля Православная церковь
празднует Явление чудотворной
иконы Божией Матери в граде Ка;
зани. Казанская икона Богороди;
цы — одна из  самых почитаемых
на Руси икон. В честь этого обра;
за освящено большое число хра;
мов. Самые известные — это
главные храмы столиц: Казанс;
кий собор в Санкт;Петербурге и
Казанский собор в Москве, храмы
в Курске, Тамбове, Оренбурге и
многих других городах, а также
великое множество Казанских
церквей по городам и весям Рус;
ской земли. И в нашем Дубненс;
ко;Талдомском благочинии тоже
есть два храма в честь Казанской
иконы Богоматери. Это Сергиев;
ский (Казанский) храм в селе
Зятькове и Казанская церковь в
селе Старикове.

(Продолжение на с.12)

времен здесь стояла деревянная
церковь во имя святого Архангела
Михаила. Но в 40�х годах XIX века
селяне решили построить большой
каменный храм, и в 1856 году но�
вый трехпридельный храм во имя
Казанской иконы Богоматери был
освящен. Примечательно, что пре�
жний деревянный Михаило�Архан�
гельский храм был перевезен в
Талдом, и на его месте сейчас сто�
ит новый храм во имя Архистрати�
га Небесных воинств. Центральный
придел  нового храма в Зятькове
посвящен Казанской иконе Бого�
родицы, два других придела — во
имя преподобного Сергия Радо�
нежского и Архангела Михаила.»

Почему же этот храм именует
ся Сергиевским? Отец Роман пояс
няет: «Раньше граница между
Тверской и Московской епархиями
проходила как раз по реке Дубне,
и наш Казанский храм относился к
епархии Тверской, а Казанский
храм в Старикове — к Московской.
Теперь же оба храма попали даже
в одно благочиние, и поэтому, что�
бы не было путаницы, наш храм
именуется Сергиевским, а Стари�
ковская церковь — Казанской.»

 Итак, приход у этого храма со
ответствовал его большим разме
рам. Даже в 1943 году, согласно
протоколам НКВД, на службу в
Сергиевский (Казанский) храм со
биралось около полутора тысяч че
ловек, и он входил в десятку самых
посещаемых храмов Московской
области.

в Зятькове и Старикове
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Из года в год большая
поляна неподалеку от храма
Богоявления Господня с.
Глебово Талдомского райо
на Московской области при
нимает многочисленных на
сельников. Это воспитанни
ки талдомской воскресной
школы и дубненской право
славной гимназии, ребята
из Москвы и Балашихи, пе
дагоги, православные се
мьи. Дети под руководством
вожатых выполняют различ
ные послушания, усердно
трудятся, посещают храм, а
в свободное время играют в
спортивные игры, участвуют
в тематических конкурсах,
любят с песнями под гитару
посидеть у костра. Особую,
неповторимую атмосферу
жизни в лагере, стать на
сельниками которого меч
тают все больше и больше
ребят, лучше всего может
передать дневник, состав
ленный талантливыми вожа
тыми Владимиром Рапац;
ким и Ириной Белимовой.

10.07.2012 г.

День первый.

 Веселая
эстафета

Утро после заселения вы
далось прохладным. После
ночного ливня и утренней
росы трава была свежа, даже
прохладна. Ближе к началу
зарядки отец Дионисий, на
стоятель храма Богоявления
Господня в Глебове, подго
нял опаздывающих. После
зарядки и бега стало даже
жарко, сон улетучился без
следа.

Вечером начались со
ревнования по пионерболу.
Борьба шла очень напря
женная, мяч летал туда
сюда, подолгу не касаясь
земли. Зрители азартно и
громко болели за свои отря

Православный детский лагерь в Глебове существует с 1997
года. Инициатива его создания принадлежала московской пра;
вославной гимназия при Новоспасском монастыре, но с 2000
года организацию лагеря взяло на себя Дубненско;Талдомс;
кое благочиние: протоиерей Илья Шугаев, священники Дио;
нисий Махов, Роман Волощенко и другие.

Отец Роман продолжает
свой рассказ: «В 60�е годы
XX века храм был закрыт и
превращен в склад хими�
ческих удобрений. К мо�
менту возвращения храма
Русской православной цер�
кви здание пришло в ава�
рийное состояние. Кровля
была разобрана, из�за на�
мокания сводов возникла
угроза их обрушения, а из�
за строительства автодо�
роги, которая прошла пря�
мо по церковной паперти,
колокольня (кстати, самая
высокая в нашем благочи�
нии) имеет теперь наклон.
Но милостью Божией и
усердием прихожан храм
постепенно возрождается.
Здесь проводятся регуляр�
ные богослужения, растет
община верующих, и это
святое место вновь стано�
вится местом молитвы и
центром духовной жизни.
Многое уже сделано, но
еще больше предстоит сде�
лать, чтобы возродить наш
замечательный храм.»

Если перейти реку Дуб
ну и немного пройти по до
роге, то мы попадем в село
Стариково, к старинной Ка
занской церкви. Она пост
роена на средства прихожан
в 1858 году. Главный пре
стол ее – Казанский, а в теп
лой части храм имеет при
делы святого великомуче
ника Георгия и святителя
Николая Чудотворца. Его
настоятель священник Лео
нид Салтыков рассказал
нам о его прошлом и ны
нешнем:

«История храма в Ста�
рикове связана с трагичес�
кими событиями, произо�
шедшими в 1933 и 1937 го�
дах, когда священников на�
шего храма — священному�
чеников Феодора Дорофе�
ева и Афанасия Докукина —
арестовали органы НКВД и
предали суду. Они были
расстреляны, приняв муче�
ническую смерть за Христа.
В 1943 году храм был зак�

ды. Много было красивых
ситуаций, когда почти без
надежный мяч чудом подни
мали от земли. До самого
конца каждого матча невоз
можно было понять, кто же
победит.  Все команды би
лись яростно, не жалея сил.
По итогам игр победил пер
вый отряд, но все команды
были достойны друг друга –
играли сплоченно и весело.

Во время ужина отец Ро
ман Волощенко рассказал
вожатым о предстоящей эс
тафете. Она состояла из 6
заданий: простая эстафета,
«Близнецы», «Паровозик»,
бег с обручем, бег с мячом,
быстрая передача мяча. В
«Близнецах» бежали по па
рам, спиной к спине, сце
пившись руками. Самым тя
желым испытанием на вы
носливость было, когда к
«паровозу», вернувшемуся
на старт, прицепляли новый
«вагон» и бежали новый круг.

Такого командного,
спортивного накала я еще не
встречал. Даже жаль было,
что вожатым не разрешают
участвовать в конкурсах. Как
и в любом соревновании,
победитель был один. Неко
торые проигравшие рас
строились, так как изо всех
сил стремились стать первы
ми. Жаль, что дети так остро
воспринимают поражение в
играх. Как ни банально зву
чит, но, мне кажется, что это
именно тот случай, когда по
бедила дружба.

11.07.2012 г.

День второй.

Театральный
Этот день запомнился те

атральным конкурсом. Еще с
утра командам было дано за
дание поставить сказку на
глебовский лад. Вечером на
сцене главные герои сказки

«Три поросенка» ставили па
латки, Красная Шапочка со
бирала рюкзак, а Чиполлино
варил луковый суп. В завер
шение представления за 10
минут отряды поставили
сказкиэкспромты по выдан
ным сценариям.

12.07.2012 г.

День третий.
Память Петра и Павла.

«Мы ищем
таланты»

На праздничной Литургии
храм Богоявления Господня в
Глебове был необычно полон,
причастились почти все уча
стники. Меня поразил напев
в Заповедях Блаженства на
праздничной утренней литур
гии. За весь свой недолгий
церковный опыт я такой кра
соты нигде не встречал.

После праздничного обе
да, под аккомпанемент грома
и молний, мы слушали мю
зикл о старце Луке, Егоре
звонаре и злой колдунье. Все
роли исполнял автор. Начало
показалось затянутым, но
когда Егора бросили в темни
цу, зрители сопереживали,
затаив дыхание, до самого
конца повествования.

Самое интересное нача
лось после ужина. На конкур
се «Мы ищем таланты» каж
дый мог выступить со своим
номером. Звучала прекрас
ная музыка и песни, чита
лись стихи, а в финале Све
та Голубева и Юра Бобиков
показали азы самообороны
и элементы борьбы самбо.

13.07.2012 г.

День четвертый.

Штормовой
футбол

День начался как обыч
но, но продолжился из ряда
вон выходящим событием.

рыт для верующих  и раз�
граблен. Постепенно стало
происходить разрушение
здания храма. Надгробные
плиты с захоронений были
увезены и использовались
при постройке зданий в
Москве. Затем местные жи�
тели разобрали церковную
ограду. В 1971 году про�
изошло обрушение сводов
трапезной части храма по
причине того, что местные
жители разбирали храм на
кирпичи для своих нужд. В
2001 году по той же причи�
не рухнула центральная ро�
тонда.

Верующим достался
храм в полуразрушенном
состоянии, и только алтар�
ный свод как�то еще дер�
жится. Сейчас ведутся ра�
боты по воссозданию хра�
ма. Внутри устроена вре�
менная малая церковь, куда
можно прийти помолиться,
поставить свечи. Понемно�
гу готовится к возобновле�
нию служения Божествен�
ной литургии алтарная
часть. Но восстановление
алтаря сильно затруднено
тем, что в годы советской
власти здесь хранилась ам�
миачная селитра, пары ко�
торой пропитали стены, и
теперь мы испытываем
большие сложности с их ош�
тукатуриванием. Планиру�
ется полное восстановле�
ние храма.»

Отец Леонид рассказал
и о восстановлении цер
ковной общины: «Люди лю�
бят наш храм. И хотя про�
ведение регулярных бого�
служений пока еще невоз�
можно, по субботним и
воскресным дням здесь
читаются акафисты, в хра�
ме есть дежурные. На пре�
стольные праздники и в
дни памяти священномуче�
ников Феодора Дорофеева
и Афанасия Докукина слу�
жатся молебны, проходят
панихиды. Интересным об�
разом происходит опове�
щение людей о предстоя�

щих богослужениях:
объявления размещают�
ся и на дверях храма, и
в соседнем магазине, а
продавцы этого магази�
на рассказывают всем
приходящим о богослу�
жении, приглашают их
зимой на исповедь или
соборование — многие
так и пришли на первую
в своей жизни исповедь
благодаря сотрудникам
этого магазина. Также
идет работа среди по�
жилых жителей села, их
причащение на дому.»

Главное  праздничное
событие сел Зятьково и
Стариково – престоль
ный праздник их храмов,
день явления чудотвор
ной Казанской иконы Бо
гоматери, прошел по
обыкновению светло и
радостно. Божественную
литургию в Сергиевском
храме с. Зятково возгла
вил его настоятель свя
щенник Роман Волощен
ко. Ему сослужил свя
щенник Леонид Салты
ков, нстоятель Казанско
го храма в Старикове, а
также священник Димит
рий Огнев из Балашихи.
После литургии крестный
ход двинулся из Сергиев
ского храма через мост в
соседнюю Казанскую
церковь в Старикове.
Многочисленные верую
щие заполнили дорогу
между селами. На ярком
летнем солнце золотом
горели оклады на обра
зах, все пели тропари Бо
городице и храмовым
святым. В Казанском
храме Старикова был со
вершен водосвятный мо
лебен. А после крестного
хода на полянке возле
Сергиевского храма всех
ждало угощение — чай и
квас, пироги, бутерброды
и, конечно, веселое дру
жеское общение.

Олег МАРТЫНОВ$
СКАВРОНСКИЙ

Праздник Казанской иконы
Богородицы в Зятькове

и Старикове
Православный

незабываемые(Окончание. Начало на с. 11)
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На вечер наметили чемпио
нат по футболу. Команды из
5 человек бились с полной
выкладкой, не жалея сил.
Зрители не отставали, пе
рекрикивали судью и друг
друга. Каждый опасный мо
мент сопровождался радо
стным гамом. Матч пре
рвался на середине стре
мительно налетевшей
штормовой тучей. Такой
грозной красоты я не видел
за всю жизнь. После дож
дя заметно похолодало. В
ожидании продолжения
непогоды на кухню назна
чили самых толковых ре
бят.

14.07.2012 г.

День пятый.

Солнечная полоса
препятствий

После прохладного
слякотного утра тучи чудес
ным образом развеялись.
На вечернюю службу при
шел с тяжелой головой и
болью в спине, а ушел здо
ровый и счастливый и еще
полчаса или больше пребы
вал в ощущении благодати.

Вечером приехали зна
менитые дубненские барды
– Некрасов с большой ко
мандой. В этот раз соревно
вания «Полоса препят
ствий» удивили переправой,
которую закрепили к очень
высокому сухому дереву.
Поразили сучья, которые
были как будто специально
расставлены для удобства
карабкающихся. Спуск был
стремительным, а призем
ление внезапным. От забе
га все были просто в востор
ге. Многие просились на
второй забег.

Перед отбоем все со
брались у костра и пели пре
красные песни под гитару,
флейту и аккордеон.

15.07.2012 г.

День шестой.

детский лагерь в Глебове:
страницы летнего отдыха

Футбол.
Часть вторая

Вечером продолжился
чемпионат по футболу, кото
рый прервали изза грозы.
Жаль, что я не могу подобрать
слов, чтобы передать тот на
кал соревновательного духа,
который сопровождал игру.
После финала сборная лаге
ря играла против сборной во
жатых. Под радостные крики
болельщиков шла динамич
ная и опасная игра. В первом
тайме вели вожатые, во вто
ром ребята сравняли счет, но
на последней минуте взрос
лые забили победный гол.

16.07.2012 г.

День седьмой.

Стритбол.
Музыкальный

конкурс
Днем прошли соревно

вания по стритболу. Третий
отряд победил с разгром
ным счетом благодаря Ти
мофею Журавлеву.

Вечером в музыкальном

конкурсе блистали первый и
семейный отряды. Первое
место заняла веселая и арти
стичная сценка «Четыре тара
кана и сверчок». Второе – пес
ня «Брадобрей», где малыши
были мышатами, обезьянка
ми, королем и брадобреем.

17.07.2012 г.

День восьмой.

Канун Сергиева дня.

Сонные
пантомимы

Чтобы не скучать, вече
ром устроили конкурс пан
томим (Подробностей уже
не помню, так как каждый
день в лагере проходит с
полной выкладкой сил, и на
следующий день уже плохо
помнишь, что и как было.)

18.07.2012 г.

День девятый.

День памяти Сергия
Радонежского.

Клуб веселых
и находчивых

Вечерняя служба мне

очень понравилась. После
нее на душе было спокойно
и радостно. После ужина ко
манды КВН соревновались
на тему «Глебово и космос».
Ярко и очень артистично вы
ступил первый отряд, воз
главляемый очарователь
ной Софией Соколовой. В
конкурсе вопрос–ответ от
личился второй отряд в лице
Дениса Жаданова. В целом
КВН прошел на славу, весе
ло и подоброму.

20.07.2012 г.

День одиннадцатый.

Канун дня обретения
Казанской иконы Богоро;
дицы.

 Выборы
президента

После вечерней службы
и позднего ужина провели
выборы президента лагеря.
Все устроили всерьез: на
блюдатели, протокол, бюл
летени. От семейного отря
да кандидатом вышел Се
мен Куренков, от первого –
Даша Кузнецова, от второго
отряда – Николай Семенов.
С небольшим перевесом
победил Николай.

Вечер запомнился при
готовлением к завтрашнему
причастию. Прочитали пол
ный цикл подготовительных
молитв, а вместо трех кано
нов, ежедневный акафист
иконе Божией Матери Ско
ропослушницы. Сил оста
лось только на то, чтобы
умыться и уснуть. Ночью лил
дождь, часть палаток подто
пило.

21.07.2012 г.

День двенадцатый.

Обретение Казанской
иконы Божией Матери.

Самоуправление:
детям – воля,

вожатым – отдых
Утро началось с празд

ничной Божественной ли
тургии. Праздновали обре
тение Казанской иконы Бо

жией Матери. Храм был по
лон, почти все причасти
лись, поэтому служба каза
лась более долгой, чем
обычно.

После службы лил
дождь. Отец Дионисий при
вез на буксире огромные
выкорчеванные пни, кото
рые весь день пытались раз
жечь. К вечеру костер полы
хал выше головы.

Перед ужином была суб
ботняя служба. Затем успели
немного попеть под гитару у
костра. Привычно похолода
ло после заката. Отбой дали
немного раньше обещанного
срока, в связи с предстоя
щим ранним подъемом, что
вызвало оживленную волну
возмущения. Чувствовалось,
что за время лагеря и дети, и
вожатые уже устали. Навер
ное, виной тому переменчи
вая погода, когда ни иску
паться, ни согреться толком
не получается. А возможно,
просто жизнь вне столь при
вычного домашнего комфор
та. Как бы то ни было, через
полчаса все уже спали, кро
ме ночных дежурных.

22.07.2012 г.

День тринадцатый.

Королевская ночь
Утро воскресенья весь

лагерь провел на Боже
ственной литургии. Часов в
11 вечера начался капуст
ник, на котором отряды по
казывали пародийные весе
лые сценки — самые запом
нившиеся моменты из про
шедших в лагере дней. Пос
ле капустника всем были
выданы «прощалки» – шер
стяные ниточки на шею. Это
нововведение предложил
начальник лагеря Кирилл
Загорков. Каждый из ребят
может вытащить ниточку из
своей «прощалки», подойти
к любому насельнику лаге
ря, которому он хотел бы
сказать прощальные слова
— благодарности, пожела
ния или чтото личное – и
привязать ее к «прощалке»

товарища. У многих «про
щалки» были пышны и раз
ноцветны, что свидетель
ствует о многом...

 Все ожидали прихода
ночи, ибо с ее наступлени
ем в лагерь приходила
«Королевская ночь». Эту
ночь накануне отъезда все
очень ждут. Это единствен
ная ночь, когда нет отбоя,
все сидят у костра, поют
песни, жарят сосиски и во
обще отдыхают. Самые
смелые собрались на ноч
ную вылазку: борьбу за
знамя в мокрой траве в
полной темноте. Новше
ство этой ночи, организо
ванное отцом Романом:
лучшие дети из отрядов и
победители различных
конкурсов получили летаю
щие фонарики, которые за
пустили в ночное небо рос
сыпью мерцающих вол
шебных огоньков. Но еже
нощное чтение акафиста
не было опущено даже и
эту «королевскую» ночь.

23.07.2012 г.

Отъезд
Утро каждый из нас

встретил тогда, когда хотел
и мог. Потом началась суе
та – разбор палаток и сбор
вещей. В 16:00 – торже
ственная линейка и спуск
флага. Каждый получил
грамоты за  личные дости
жения, а лучшие из отряда
были вызваны для спуска
флага. Примечательно, что
в этом году флаг так и не
пожелал спуститься – его
заклинило.

Пением молитвы «Дос
тойно есть» завершилась
смена в нашем замечатель
ном лагере. Прощание было
трогательным, не обошлось
без слез... Дети увозили с
собой тепло понастоящему
дружеского общения, ду
ховный опыт и яркие впечат
ления на весь год – до сле
дующего заезда в наш ла
герь Глебово – самое луч
шее приключение лета.
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Православный мир

Значимые

праздники в августе

1 августа,
среда

Обретение мощей
преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.

2 августа,
четверг

Пророка Илии.
Престольный празд�

ник придела Пророка
Илии храма Похвалы Бо�
жией Матери (Ратмино,
Дубна), придела Проро�
ка Илии храма Михаила
Архангела (г. Талдом).

4 августа,
суббота

Мироносицы равно
ап. Марии Магдалины.

5 августа,
воскресенье
Неделя 9я по Пяти

десятнице.
Почаевской иконы

Божией Матери.

6 августа,
понедельник
Мучеников благо

верных князей Бориса и
Глеба, во Святом Кре
щении Романа и Давида.

9 августа,
четверг

Великомученика и
целителя Пантелеимона.

Престольный празд�
ник Храма великомучени�
ка Пантелеимона (г. Дуб�
на).

10 августа,
пятница

Смоленской иконы
Божией Матери, имену
емой «Одигитрия».

Престольный празд�
ник Храма Смоленской
иконы Божией Матери
(г. Дубна).

12 августа,
воскресенье
Неделя 10я по Пяти

десятнице.

14 августа,
вторник

П р о и с х о ж д е н и е
(изнесение) Честных
Древ.

Животворящего Кре
ста Господня.

Начало Успенского
поста.

С 14 августа по 27
августа – Успенский
пост.

19 августа,
воскресенье
Неделя 11я по Пяти

десятнице.

Преображение Гос
пода Бога и Спаса наше
го Иисуса Христа.

Престольный празд�
ник храма Преображе�
ния Господня (пос. Зап�
рудня Талдомского рай�
она), храма Спас Пре�
ображения  (с. Квашен�
ки Талдомского райо�
на), храма Преображе�
ния Господня (с. Спас�
Угол Талдомского райо�
на).

26 августа,
воскресенье
Неделя 12я по Пяти

десятнице.

Отдание праздника
Преображения Господ
ня.

28 августа,
вторник

Успение Пресвятой
Владычицы нашей Бого
родицы и Приснодевы
Марии.

29 августа,
среда

П е р е н е с е н и е  и з
Едессы в Константино
поль Нерукотворенно
г о  О б р а з а  ( У б р у с а )
Господа Иисуса Хрис
та.

Иван Николаевич Мамон
тов родился в 1846 году.  Он
приходился двоюродным
братом Савве Ивановичу Ма
монтову, известному в Рос
сии меценату и предприни
мателю. Сам Иван Николае
вич был кандидатом права,
гласным  Московской думы и
почетным мировым судьей.

Усадьба И.Н. Мамонтова
находилась между современ
ными поселками Пекуново и
Крева Кимрского района
Тверской области. Рядом рас
полагался принадлежащий
ему винокуренный завод. По
многочисленным отзывам
старожилов, обстановка
усадьбы отличалась особой
изысканностью и даже  роско
шью, а хозяйственное устрой
ство было образцовым.

В имении И.Н. Мамонтова
часто бывали гости, в том чис
ле знаменитые представите
ли мира искусства и культуры
дореволюционной России.
Так, например, сохранились
свидетельства, что усадьбу
Мамонтовых в Пекуново посе
щал Федор Шаляпин.

В 1868 году Иван Нико
лаевич женился на Екатери
не Александровне, урож
денной Робер. В браке у
супругов родилось семеро
детей: четыре сына и три
дочери. Кроме того, они
воспитывали племянницу
Екатерины Александровны,
осиротевшую в 4 года.

19 июня 1887 г. Иван Ни
колаевич Мамонтов возгла
вил Комиссию о пользах и
нуждах общественных в г.
Москве. К этому времени
московская система обще
ственного призрения бед
ных перестала справляться
со своими задачами. Ивану
Николаевичу Мамонтову как
руководителю Комиссии
предстояла нелегкая задача
разработать новую систему
благотворительности. В ре
зультате им был создан про
ект «Народное здравие», в
основу которого легла идея
Мамонтова о широком при
влечении в дела милосердия
частного капитала.

Благодаря этому проекту
в Москве были открыты:  49
приютов и яслей на 1709 де
тей; 33 богадельни на 1480
человек; 49 бесплатных и
дешевых квартир, рассчи
танных на 285 взрослых и
227 детей; 9 учебных швей
ных мастерских для девочек;
сапожная и столярная мас

терские для мальчиков и 6
мастерских для женщинна
домниц; 8 бесплатных сто
ловых; 2 библиотеки. По
мощь получали десятки ты
сяч людей. В попечительс
кие общества по призрению
бедных, созданные Мамон
товым, входили многие из
вестные лица, в том числе и
граф Л.Н. Толстой.

Дела благотворительно
сти Мамонтова дошли и до
села Городище, располагав
шегося в XIX столетии в ны
нешнем микрорайоне Рат
мино города Дубны.

28 июля 1887 года, отме
чая девятнадцатилетнюю го
довщину своего брака,
И.Н. Мамонтов  в кругу семьи
и близких   в благодарность
Господу Богу за счастливое
супружество и постоянное
семейное благополучие  ре
шил устроить в селе Городи
ще, при храме Похвалы Пре
святой Богородицы, церков
ноприходскую школу для
крестьянских детей  и обес
печить, по возможности, ее
существование и в будущем.

В те годы приход храма
Похвалы Пресвятой Богоро
дицы находился на границах
Корчевского и Калязинского
уездов Тверской губернии и
состоял из деревень, входя
щих в три волости: Талдомс
кую, Федоровскую и Ларцев
скую. Население прихода

насчитывало 1800 душ, в том
числе 150 мальчиков и дево
чек школьного возраста. Не
смотря на свою многочис
ленность, приход не имел
возможностей обучать своих
детей грамоте  в первую
очередь, потому что земские
школы находились довольно
далеко. Кроме того, недо
статочность материальных
средств и невозможность
содержать школу одними
только местными источника
ми препятствовали созда
нию собственной церковно
приходской школы.

Свое желание создать та
кую школу Иван Николаевич
высказал местному священ
нику храма  отцу Иоанну Дра
ницыну, который  с энергией
принялся за осуществление
этого благого намерения.

1 августа 1888 года, все
го через год,  здание школы
было полностью отстроено.
В этот день, после литургии
и крестного хода, школа была
освящена при общем собра
нии всех прихожан. После
окропления здания святой
водой был отслужен благо
дарственный молебен Госпо
ду Богу. По окончании молеб
на отец Иоанн вместе с при
хожанами выразил И.Н. Ма
монтову свою искреннюю
признательность за устрой
ство школы. Со своей сторо
ны И.Н. Мамонтов ответил,

Иван Николаевич Мамонтов  –
ратминский благотворитель

В прежние годы на территории Дубны и ее окрестностей
располагались три дворянских усадьбы: усадьба князей
Вяземских в Ратмино, усадьба Роберов в поселке Прислон
Кимрского района Тверской области и усадьба Мамонто;
вых на левом берегу Волги в районе деревни Пекуново,
владельцем которой был помещик Иван Николаевич Ма;
монтов, о котором и пойдет  наш рассказ.

Слева направо: Иван Николаевич Мамонтов, Софья
Александровна, урожденная Робер, ее второй муж

Владимир Дмитриевич Синицын, Екатерина
Александровна, урожденная Робер,

супруга И. Н. Мамонтова

Ратмино, конец XIX века, церковно%приходская школа – второй дом от церкви

что,  сделавшись местным
землевладельцем и прихо
жанином, он желает стать
родным для прихожан и
употребить со своей сторо
ны все силы на пользу и про
цветание церкви и прихода.

Обещание Мамонтова
было исполнено. Здание Го
родищенской церковно
приходской школы принад
лежало к числу лучших в
епархии школьных помеще
ний. Школа славилась и
прекрасными результатами
в обучении своих учеников.

Курс учения в церковно
приходской школе продол
жался три года. В ней препо
давался Закон Божий (мо
литвы, священная история,
объяснение богослужения и
краткий катехизис), церков
ное пение, церковнославян
ская грамота, русский язык,
письмо, начальная арифме
тика и рукоделие для дево
чек. За хорошие успехи в
школе Иван Николевич Ма
монтов на большие праздни
ки дарил детям неслыханные
для того времени подарки,
например, отрезы ткани.

Умер И.Н. Мамонтов в
1892 году и был похоронен за
свои благодеяния за алта
рем церкви Похвалы Пресвя
той Богородицы, ради кото
рой так много  потрудился.
После расширения церкви
во второй половине XIX века
его могила оказалась внутри
храма под Никольским при
делом. В 90е годы XX столе
тия, во время восстановле
ния храма после поругания,
захоронение Ивана Никола
евича было найдено и пере
несено за алтарь, где оно на
ходится и поныне, о чем сви
детельствует темная гранит
ная плита.

Благое дело духовного
п р о с в е щ е н и я , н а ч а т о е
И.Н. Мамонтовым, продол
жается и теперь: при храме
Похвалы Пресвятой Богоро
дицы действует детская вос
кресная школа, которая яв
ляется преемницей церков
ноприходской школы, пода
ренной когдато предкам со
временных дубненцев заме
чательным русским благо
творителем Иваном Никола
евичем Мамонтовым.

Елена Венедиктова


