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Великое освящение храма
Вознесения Господня
в селе Ново Никольское Талдомского района
По благословению высокопреосвященнейшего ЮВЕНАЛИЯ, мит%
рополита Крутицкого и Коломенского, 7 октября 2012 года в селе
Ново%Никольское Талдомского района Московской области совер%
шено великое освящение храма Вознесения Господня. Чин вели%
кого освящения совершил преосвященнейший Роман, епископ
Серпуховской, викарий Московской епархии, в сослужении собо%
ра духовенства.
История церковной жизни в
селе Ново Никольское насчиты
вает не одну сотню лет. До нас
дошли сведения о том, что в 1627
году в селе уже была деревянная
шатровая церковь во имя святите
ля Николая Мирликийского. Спу
стя двести лет, в 1827 году, вмес
то обветшавшей деревянной цер
кви был построен каменный храм
в стиле ампир. Особенностью его
архитектуры являлось то, что ка
менных сводов в храме не было, а
был деревянный оштукатуренный
потолок. Храм был построен на
средства помещицы Елизаветы
Михайловны Савеловой.
Интересен факт, что еще в 1831
году церковь значилась как Ни
кольская, а в 1853 году – уже как
Вознесенская, имеющая два при
дела: во имя святителя Николая и
святых апостолов Петра и Павла.
После революции 1917 года
Вознесенский храм разделил пе
чальную участь многих тысяч право
славных храмов в России. Храм был
разграблен и закрыт в 1931 году,
помещение отдано под склад. Зда

ние, содержавшееся в полном не
брежении, постепенно разруша
лось, и к концу 1980 х годов от церк
ви сохранились только стены.
Возрождение Вознесенского
храма началось с 1990 года. 10 но
ября среди его руин состоялся
первый водосвятный молебен, ко
торый совершил благочинный
Дмитровского округа протоиерей
Стефан Немеришин.
В 1991 году зарегистрирована
община верующих и был образо
ван приход. Первая литургия была
совершена в приходском доме,
оборудованном под временную
церковь, 19 января 1991 года, на
праздник Богоявления Господня.
С этого дня в селе Ново Никольс
кое возродилась литургическая
жизнь, богослужения стали посто
янными, началось и восстановле
ние здания храма.
С 1998 года настоятелем хра
ма является игумен Савва (Мо
хов). При нем восстановление хра
ма в его первоначальном велико
лепии было завершено. Восста
новлена также однокупольная ча

совня XIX века, находя
щаяся к востоку от цер
кви. В храме установ
лены новые резные
иконостасы, написано
много новых замеча
тельных икон. Приход
представляет собой
дружную общину, объе
диненную и святыми
таинствами церкви, и
взаимным общением, и
совместными трудами
во славу Божию по бла
гоукрашению храма.
В храме имеется чтимая Ивер
ская икона Божией Матери, напи
санная в конце XIX века на Святой
горе Афон. Эта икона была приоб
ретена в 1901 году для Троицкого
храма села Троице Вязники Тал
домского района. В Троицком хра
ме образ Пресвятой Девы особен
но почитался прихожанами: каж
дое воскресенье перед ней совер
шался молебен, молились у этой
иконы и при вступлении в местное
общество трезвости. В годы без
божия икона была сохранена се

Архиерейское служение
мьей Лаптевых и в 1999 году пе
редана в Вознесенский храм.
В храме также находится ков
чег с частицами святых мощей
многих угодников Божиих.
…Ранним утром 7 октября Воз
несенский храм открыл свои две
ри для множества верующих, со
бравшихся молитвенно поучаство
вать в его великом освящении. И
хотя на подсвечниках уже не было
свободного места, ни одна свеча
на них не горела, не горели и лам
пады. Храм ждал своего освяще
ния, обновления, нового рождения

для литургической жизни.
Ждали этого и все собравшие
ся в этот исторический день в хра
ме: и духовенство, и прихожане,
все те, что долгие годы радели о
благоукрашении храма, труди
лись и отдавали тепло своих сер
дец для того, чтобы этот храм, по
руганный, разоренный, почти раз
рушенный, смог сегодня принять
Архипастыря и с его благослове
нием снова стать Домом Божиим,
которому «подобает святыня в
долготу дний» (Пс. 92:5).
(Продолжение на стр. 23)

Святотатство в Богоявленском храме
села Глебово
Богоявленский храм с. Глебово пользуется из%
вестностью и любовью многих дубненцев и жи%
телей Талдомского района.

Величественный пятикуполь
ный храм производит впечатление
одновременно и силы, и изяще
ства. Храм построен на средства
местных жителей и освящен в 1873
году. Создающий ощущение непо
колебимости граненый свод четве
рика завершен легкими, тянущи
мися к небу барабанами с купола

ми луковками. Поражает вообра
жение и колокольня 1876 года по
стройки. Увенчанная большим ку
полом, похожим на богатырский
шлем, высится она среди окрест
ных полей, словно сказочный ви
тязь в дозоре. Храм этот – одна из
очень немногих церквей, не зак
рывавшихся в годы советской вла

сти, безбожного лихолетья. Под
этими сводами вот уже более ста
лет не смолкает славословие Богу,
не прекращается богослужение и
принесение Бескровной Жертвы
на Божественной литургии.
Благодаря тому, что храм не
был разорен, в нем сохранилось
нетронутым внутреннее убранство
XIX века: высокий четырехъярус
ный иконостас, резной, с покры
тым позолотой причудливым
сплетением растительных орна
ментов, такие же резные киоты,
хоругви, большое паникадило.
Главным же богатством гле
бовского храма, как и всякого пра
вославного храма, являются ико
ны. Иконы, с большой любовью и

благоговением созданные безве
стными иконописцами полтораста
лет назад, иконы, перед которыми
молились поколения и поколения
жителей этих мест. Крестьяне и
помещики, купцы и мастеровые, и
стар и млад взирали на эти лики
Спасителя, Его Пречистой Мате
ри, Его святых угодников и возно
сили перед ними свои горячие
мольбы, плакали перед ними в
скорби, благодарили в радости.
И вот на эти сокровища и по
кусились люди, ослепленные
страстью наживы, эти сокровища
духовные стали воровской добы
чей...
Официальная хроника этого
печального события такова. «В

ночь со 2 го на 3 е октября 2012
года неизвестные лица незаконно
проникли в алтарь Богоявленско
го храма с. Глебово Талдомского
района. Похитители, перекусив
стальные решетки, украли восемь
икон XIX – начала XX века. По фак
ту хищения икон настоятелем хра
ма совместно с Управлением МВД
России по Талдомскому району
были проведены различные опера
тивные мероприятия. С целью пре
дупреждения вывоза икон за гра
ницу информация о розыске икон
поставлена на центральный учет в
НЦБ Интерпола. Ориентировки о
розыске икон разосланы по всем
субъектам Федерации».
(Продолжение на стр. 3)
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Православный мир

Великое освящение храма Вознесения
в селе Ново Никольское Талдомского
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Преосвященнейший епископ Серпуховской Роман
И вот зазвучал торже
ственный трезвон, и под
своды храма вступил его
преосвященство владыка
Роман, епископ Серпуховс
кой, викарий Московской
епархии.
Преосвященнейшего
владыку Романа встретил с
крестом собор священнос
лужителей: благочинный
церквей Дубненско Тал
домского округа протоие
рей Владислав Бобиков, на
стоятель храма игумен Сав
ва (Мохов), благочинный
церквей Дмитровского ок
руга протоиерей Афанасий
Чорногуз, настоятель Бори
соглебского мужского мо
настыря г. Дмитрова игумен
Августин (Шорников), про
тоиерей Андрей Крутяков,
протоиерей Илья Шугаев,
протоиерей Александр Гор
бунов, священник Сергий
Бернацкий, священник Вла
димир Федоров, священник
Роман Волощенко.
Взойдя на кафедру, пре
освященнейший владыка
Роман преподал собрав
шимся архипастырское бла
гословение. После облаче
ния владыка вошел в алтарь
и начал чин великого освя
щения храма.
Великое освящение хра
ма совершает правящий ар
хиерей или викарный архи
ерей по его благословению.
Освящение храма также но
сит название «обновление»,
потому что после освяще
ния обыкновенное здание
становится святым Домом
Божиим, где на Престоле
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невидимо присутствует Сам
Господь Бог, где совершает
ся принесение Бескровной
Жертвы в Таинстве Евхари
стии, а потому и здание это
становится совершенно
иным, новым.
В алтаре был устроен и
неподвижно закреплен де
ревянный престол, имею
щий форму куба. Владыка
Роман окропил столпы и
углы престола святой во
дой и возлил на него вос
комастих – особую масти
ку, приготовленную на ос
нове воска, росного лада
на и различных благовон
ных веществ. Затем на пре
стол была водружена вер
хняя доска. Ее закрепили
священники
четырьмя
гвоздями с помощью кам
ней. Гвозди напоминают
нам о спасительных стра
даниях Господа Иисуса
Христа за род человечес
кий, а воскомасих симво
лизирует ароматы, которы
ми было помазано Его не
тленное Тело при положе
нии во гроб.
Теперь престол утверж
ден, и впервые открывают
ся царские врата. Владыка
Роман, преклонив колена со
всем клиром и народом,
прочел молитву, в которой
просил Господа ниспослать
Святого Духа и освятить
Свой престол и весь храм.
Затем престол омыли
святой водой с вином, ро
зовой водой, отерли поло
тенцами. Он готов к миро
помазанию. С пением «Ал
лилуйя» владыка Роман по

мазал престол святым Ми
ром – благовонным мас
лом, великой святыней,
символизирующей благо
дать Святого Духа и сооб
щающей ее верующим.
После миропомазания
престола архиерей воз
гласил: «Слава Тебе, Свя
тая Троице, Боже наш, во
веки веков!» Престол об
лачили в новые светлые
одежды и расположили на
нем Святое Евангелие,
Крест Христов и священ
ные сосуды. Отныне пре
стол стал местом особого
присутствия Божия, на нем
может совершаться за Бо
жественной литургией та
инство Евхаристии — при
несение Животворящих
Таин Тела и Крови Господа
нашего Иисуса Христа. К
престолу теперь никто не
должен прикасаться, кро
ме священнослужителей,
ибо «страшно место сие —
это Дом Божий, это врата
небесные» (Быт. 28:17).
После освящения пре
стола в главном алтаре и
приделах освящение при
нял и весь храм. Владыка
Роман совершил каждение
ладаном, а старшие свя
щеннослужители окропили
храм святой водой и пома
зали стены святым Миром.
Затем Владыка возжег
первую свечу и располо
жил ее на горнем месте
возле престола. От этого
огня и во всем храме были
зажжены все свечи и лам
пады.
В первые века Христи
анской церкви литургия со
вершалась на гробах свя
тых мучеников, которых в
те времена жестоких гоне
ний за веру Христову было
бесчисленное множество.
В память об этом в особом
ковчеге в основании пре
стола помещаются части
цы мощей святых угодни
ков Божиих. Эти частицы
были торжественно обне
сены крестным ходом вок
руг храма с пением тропа
рей в честь святых мучени
ков. Обнеся святыню вок
руг храма, Владыка Роман
стал у закрытых его дверей
и троекратно возгласил:
«Возьмите, врата, князи
(т.е. навершия) ваша, и
внидет Царь Славы!» (Пс.
23:9). Двери отворились, и
с торжественным пением
Владыка, собор духовен
ства и все молящиеся вош
ли в освященный, обнов
ленный храм, наполненный
божественной славой и
благодатью. Святые мощи
были размещены под пре
столами в алтарях. Нача
лась первая в новоосвя
щенном храме Божествен
ная литургия.
Торжественный архи
ерейский чин богослужения
сообщал особое молитвен
ное настроение всем, кто
пришел сегодня в обнов

Вручение церковных наград
ленный храм. Гармонично и
слаженно пел церковный
хор. Лица предстоящих и
молящихся выражали и бла
гоговейную сосредоточен
ность, и особенную радость
от того, что их любимый
храм, которому каждый от
дал частичку своей любви и
заботы, празднует сегодня
свой самый главный празд
ник, сподобился принять
архипастырское благосло
вение и освящение. И ко
нечно, особенную благодать
получили те, кто со страхом
Божиим, верой и любовью
приступили к преподанным
рукой преосвященнейшего
владыки Романа Животво
рящим Тайнам Тела и Крови
Христовых.
На Божественной литур
гии молились глава Талдом
ского района Александр
Петрович Роньшин, депутат
Московской
областной
думы Владислав Юрьевич
Юдин, глава городского ок
руга Запрудня Дмитрий
Алексеевич Староверов,
глава сельского поселения
Ново Никольское Алек
сандр Юрьевич Гаврилов,
представители администра
ции Талдомского района.
По окончании Боже
ственной литургии его вы
сокопреосвященство вла
дыка Роман обратился к со
бравшимся:
«Всечестные отцы, до
рогой отец настоятель, воз
любленные о Христе братия
и сестры! В этот день я ис
полнен большой духовной
радости. Я прибыл в вашу
общину по благословению
управляющего Московской
епархией высокопреосвя
щеннейшего митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия для того, чтобы
совершить великое освя
щение этого прекрасного,
дивного храма в честь Воз
несения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Хри
ста и передать всем вам,
дорогие отцы, братия и се

стры, благословение от
владыки митрополита, са
мые теплые поздравления
его и пожелания больших
духовных успехов и помощи
Божией в ваших делах, ко
торые вы совершаете, воз
рождая этот православный
храм. Благодаря вашим
усилиям и усилиям настоя
теля мы встретили сей ве
ликий и знаменательный
день, когда мы с вами вме
сте принимаем участие в
освящении этого храма.
Если вспоминать исто
рию его восстановления,
то, конечно, всякий будет
умиляться сердцем. Когда
владыка митрополит на
значил сюда священника –
им был отец Савва, – то,
когда священник пришел
сюда, чтобы здесь, в Ново
Никольском, организовать
прихожан и начать духов
ную жизнь, как нелегко
было ему в первое время,
как было трудно начинать.
Ведь были и сомневающи
еся, которые говорили: «А
зачем нам это? Храм почти
разрушен, и найдутся ли
люди, которые загорятся
верой, не пожалеют своих
средств и будут восстанав
ливать Дом Божий?» Но мы
видим, как Господь все уп
равил и помог нам. Когда я
сегодня проезжал через
ваше село, то еще издале
ка, в сумерках, я увидел си
яющие купола и кресты на
храме. Это, конечно, очень
радует сердце – не толь
ко мое, но и всех, кто про
езжает по этой дороге,
проходящей рядом с цер
ковной оградой. Я уверен,
что многие, завидев впере
ди сияющий крест, изобра
жают знамение креста и на
себе, благословляя свой
путь, духовно раду ясь и
прося у Бога помощи и
поддержки.
Освящение храма –
очень важное событие в
жизни прихода. Ведь те
перь в этом храме будет

полнота его литургической
жизни, будут совершаться
церковные таинства во спа
сение ваших душ, во исце
ление и ваших немощей те
лесных. Здесь будет проис
ходить и воспитание ваших
детей, ведь храм нужен не
только взрослым, но и де
тям. Это праздник для всех
вас, праздник для каждой
семьи, и он останется в па
мяти на долгие и долгие
годы, и из поколения в по
коление вы будете переда
вать рассказ об этом дне –
пасмурном, осеннем, но та
ком светлом и радостном
духовно.
Когда мы шли сегодня
со святыми мощами крес
тным ходом вокруг храма,
Господь словно окропил
нас своей святой водой,
как бы показывая нам
свою помощь, поддержку
и утешение, свое благо
словение. И я желаю, что
бы этот храм отныне сто
ял непоколебимо до скон
чания века, до самого вто
рого Христова прише
ствия, когда Он придет су
дить живых и мертвых. И
этот храм будет всем вам
пристанью спасения. Бу
дем стремиться к нему за
живой водой благодати
Божией, которая будет нас
утешать, радовать, чтобы
мы больше не имели ду
ховной жажды, а имели бы
полноту благодати у себя в
душе и отдавали бы ее
всем людям».
Затем преосвященней
ший владыка Роман побла
годарил настоятеля храма
игумена Савву (Мохова) за
понесенные труды и пере
дал благословение и благо
дарность от высокопреос
вященнейшего митрополи
та Ювеналия.
За жертвенные труды
игумен Савва (Мохов) был
награжден медалью Москов
ской епархии Русской право
славной церкви «За усерд
ное служение» I степени.
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Святотатство
в Богоявленском
храме с. Глебово

Господня
района

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Освящение престола
Высоких наград от вла
дыки митрополита Ювена
лия удостоились также и
прихожане, которые при
нимают активное участие в
возрождении этого храма.
Медалями Московской
епархии Русской право
славной церкви «За жерт
венные труды» I степени
награждены Юрий Алек
сандрович и Елена Никола
евна Бобковы. Медалью
Московской епархии Рус
ской православной церкви
«За жертвенные труды» III
степени награждена Лидия
Васильевна Уханова. Бла
годарственными грамота
ми митрополита Крутицко
го и Коломенского Ювена
лия награждены: Михаил
Валерьевич Карпов, Евге
ний Сергеевич Сычев, Ва
лерий Акимович Карпов,
Екатерина Ивановна Кули
кова, Мария Борисовна
Мартынова, Людмила Кон
стантиновна и Алексей
Алексеевич Бугайские, Ва
лентина Федоровна Гришу
нина, Тамара Ивановна
Кузнецова, Екатерина Иго
ревна Ежова, Светлана
Анатольевна Кондракова,
Екатерина Павловна Исла
мова, Нина Ивановна Чури
лина, Андрей Иванович
Радченко, Мария Федоров
на Белова, Елена Владими
ровна Кудряшова.
Игумен Савва (Мохов)
произнес ответное благо
дарственное слово:
«Ваше высокопреосвя
щенство, дорогой владыка
Роман! В этот светлый и
радостный день для наше
го прихода позвольте по
благодарить Вас за Ваше
архипастырское посеще
ние и труды, подъятые для
этого! Благодарю вас и от
себя лично, и от всех
здесь присутствующих, и
от всей паствы, вверенной
моему попечению влады
кой митрополитом Ювена
лием. 20 с небольшим лет
прошло с тех пор, когда на

этом месте в полуразру
шенном храме впервые за
долгие годы прозвучали
слова молитвы. С тех пор
здесь стала постоянно
приноситься Бескровная
Жертва «за всех и за вся».
Мы, слава Богу, дожили до
этого поистине светлого и
радостного дня и увидели
сегодня, как Господь в Ва
шем лице, в лице святите
ля Христова, пришел сюда
Сам, освятил этот храм
своей благодатью и напи
тал нас своими Телом и
Кровью. Я паки и паки бла
годарю Вас за эту духов
ную радость, которую Вы
доставили нам, и мне
очень бы хотелось, чтобы
несмотря на дальнее рас
стояние мы чаще могли бы
видеть Вас. А для меня Вы
особенно значимы, ибо от
Ваших рук я принял мона
шеский постриг 16 лет на
зад. Я прошу вас передать
слова нашей благодарнос
ти его высокопреосвящен
ству дорогому Владыке
Митрополиту Ювеналию за
его отеческую к нам лю
бовь и его архипастырские
молитвы за нас и за всю
паству Московской епар
хии. Наша сыновняя лю
бовь всегда будет с ним».
После окончания бого
служения была предложе
на трапеза. С приветствен
ным словом к преосвящен
нейшему владыке Роману
обратился благочинный
церквей Дубненско Тал
домского округа протоие
рей Владислав Бобиков.
Он поблагодарил владыку
Романа за архипастырский
визит и отметил, что не
сколько лет назад владыка
Роман сослужил митропо
литу Ювеналию на великом
освящении храма Похвалы
Пресвятой Богородицы в г.
Дубне. В память о нынеш
нем великом освящении
протоиерей Владислав
преподнес владыке Роману
живописную фотоработу с

изображением храма По
хвалы Богородицы. Про
тоиерей Владислав пе
редал слова благодарно
сти высокопреосвящен
нейшему владыке Юве
налию, сказал также и о
том, что в Дубненско
Талдомском благочинии
готовится еще одно ве
ликое освящение храма.
Затем слово взял
Александр
Петрович
Роньшин, глава Талдомс
кого района Московской
области. Он, в частности,
отметил:
«У нас есть так назы
ваемые храмы науки,
храмы искусства. Но ис
тинный храм – это храм
Божий, куда приходят
люди по зову своей
души. Они идут в право
славный храм, ища уте
шения, прося исцеления,
принося благодарность
Богу. Мне очень радост
но, что сегодня состоя
лось первое в Талдомс
ком районе великое ос
вящение храма. Сегодня
мы видели, как дети тя
нутся к храму, пока, мо
жет быть, не очень со
знательно, но и это гово
рит о многом и дает на
дежду на духовное воз
рождение».
Преосвященнейший
владыка Роман сердечно
поздравил благочинного
церквей Дубненско Тал
домского округа прото
иерея Владислава Боби
кова с Днем тезоименит
ства, которое пришлось
на этот день. Также вла
дыка Роман поздравил с
днем ангела Владислава
Юрьевича Юдина, а
Александра Петровича
Роньшина с днем рожде
ния, вручив им ценные
подарки от Дубненско
Талдомского благочи
ния.
Репортаж и фото Олега
МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО

Наш
корреспондент
встретился с настоятелем
храма священником Дио%
нисием Маховым.
Отец Дионисий, какой
бывает судьба украден
ных икон?
Старинные иконы стара
ются продать за границу –
подороже. Но это сложно:
есть каталоги, базы данных,
таможня. И много краденых
икон оседает в антикварных
магазинах, у частных пере
купщиков. Покупая старин
ные иконы в антикварной
лавке, каждый должен отда
вать себе отчет, что, возмож
но, он покупает ворованные
иконы. Если же ты покупаешь
краденые иконы, зная об
этом, – ты соучастник пре
ступников в их беззаконном
и мерзком деле. Также и ра
ботники антикварных мага
зинов должны внимательнее
относиться к тем, кто прино
сит им на скупку иконы.
Похищение церковных
вещей, икон – преступле
ние не только против соб
ственности храма, но и
большой грех, преступле
ние против Бога. Что вле
чет за собой такое деяние
в плане уголовном и в пла
не духовном?
Иконы, украденные из
нашего храма, относятся к
концу XIX – началу XX в. Ко
нечно, это не ценности по
рядка икон Андрея Рублева,
но цену свою материальную
они, разумеется, имеют.
Люди знали, на что шли. За
эту кражу им дадут, я думаю,
не меньше шести лет.
А в плане духовном ска
жу так. Не так давно была
совершена кража икон из
Преображенского храма в
СпасУгле. Прошло время.
Один из воров повесился,
второго убили, третьего пой
мали. Я таких людей назы
ваю смертниками. Те, кто на
святотатство посягает, не
жильцы, просто не жильцы.
Одно дело, если ты украл
деньги или еще чтото, а со
всем другое – если украл
святыню, с которой люди
связали свою душу, свое
сердце. Мне таких людей
жаль. Ну а те, кто заказыва
ет кражи икон, совершают
грех больший, чем тот, кто
непосредственно
забирается в храм
и берет икону.
Воры – они как со
бачки: дал команду
– собака выполня
ет. А больше вино
ват хозяин, тот, кто
эту команду дал.
Но важно по
мнить, что на вся
кий грех есть пока
яние. Господь про
стит грех, если свя
тотатец покается.

Если же чело
век не имеет
нужды в пока
янии, Господь
может нака
зать его при
жизни – ниче
го так просто
не бывает...
Не было
ли здесь по
пытки оск
вернения
храма?
Нет, ника
ких следов
ритуальных
или следов
осквернения
не было. Это просто обычная
кража ради денег. Ничего не
тронули, надписей никаких
не оставили. Просто взяли
иконы, чтобы их продать,
безо всякой иной подоплеки.
Отче, есть ли надежда
на возвращение икон, ведь
так много дел о кражах так
и остаются нераскрытыми.
Надежда есть всегда! Из
икон, украденных недавно в
СпасУгле, часть была най
дена и возвращена, но часть
икон уже успели продать.
Все в руках Божиих. Господь
все видит, и если он попус
кает подобное, значит, это
для чегото нужно. Поэтому
если храму действительно
эти иконы нужны, если они
дороги нам понастоящему,
они вернутся.
Батюшка, как правиль
но с духовной точки зре
ния оценивать такие не
счастья, как нужно вос
принимать их?
Вспомним,
сколько
было храмов в России в на
чале XX века и сколько их
осталось всего через 50 лет.
Почему это произошло? На
род массово отошел от
Бога, от Его Церкви. И эти
многочисленные, полные
благолепия храмы либо пу
стовали, либо люди просто
соблюдали некий обряд, но
их сердце и их жизнь не
были наполнены живой ве
рой. Потому Господь и попу
стил разрушить столько
храмов – ходитьто в них
было некому. Поэтому и по
надобилась эта великая
скорбь, чтобы Россия и Цер
ковь были очищены. Скорбь

очищает нас. Когда у нас
все хорошо и замечательно,
Бог нам и не нужен бывает.
А когда у нас чтонибудь за
болит и никто нам помочь не
может – вот тогда мы и бе
жим в церковь, к Богу.
Я считаю, что это несчас
тье есть, несомненно, испы
тание от Господа. Очень час
то беда, какоето горе спла
чивает людей. Например, Ве
ликая Отечественная война.
Ведь так много людей обра
тились тогда к Богу, и по окон
чании войны большое число
солдат и офицеров потяну
лись к Церкви, увеличился
поток поступающих в духов
ную семинарию. Это объеди
нило людей. Так и это испы
тание нам дано для того, что
бы мы еще больше объедини
лись. Это нужно пережить,
пережить духовно, в молитве.
А еще этот урок нам дан,
чтобы мы были более пре
дусмотрительны. Ведь это
не городской храм, в кото
рый помощь подоспеет бы
стрее. Конечно, у нас были
приняты меры против воз
можных краж: и сигнализа
ция, и еще коечто – не буду
всего перечислять. Теперь
эти меры мы усилим, будет
охрана, сторож.
Мы очень благодарны по
лиции и надеемся на ее опе
ративную работу. Но главная
наша надежда – на помощь
Божию. Мы молимся сами и
просим молитв у всех, кому
дорог наш храм и кто сопе
реживает нам сейчас: давай
те вместе помолимся Госпо
ду, чтобы наши иконы верну
лись к нам.
Олег Мартынов
СКАВРОНСКИЙ
Фото Вадима ПРУТА,
Анны СНЕГИНОЙ
Мы просим всех,
кто располагает ин%
формацией о совер%
шении данного пре%
ступления или о по%
пытках сбыта краде%
ных икон, позвонить
по телефонам: 8%
49620 (код) 6%12%50
(ОУР), 6%33%28 (теле%
фон доверия) или 02.
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Священномученик Михаил Абрамов —
настоятель храма Похвалы
Пресвятой Богородицы в Ратмино

последнее место
служения в храм
Похвалы Пресвя
той Богородицы в
село
Городище
(Ратмино). В 1934
году произошел
его
повторный
арест, за которым
последовала трех
была одним из любимых за
летняя ссылка. В
нятий пастыря, поскольку в начале 1937 года
мае 1916 г. Епархиальным протоиерей Миха
начальством Тульской епар
ил Иванович Абра
хии о. Михаил был отмечен мов вновь вернулся
особой наградой за устрой
на прежнее место
ство яслей для детей по при
служения – в храм
Храм Похвалы Богородицы
чине военного времени – Похвалы Пресвя
в Ратмино ' 70'е годы XX в.
шла Первая мировая война. той Богородицы.
После революции 1917 Но прослужил о.
года, как и большинство свя
Михаил после ссылки недо
поступки эта власть сочла его
щенников, отец Михаил под
лго, всего через полгода на недостойным более жить на
вергался притеснениям и священномученика вновь за
свете? 21 ноября, в день Ан
репрессиям: он был лишен вели уголовное дело, кото
гела о. Михаила, когда цер
рое решено было за
ковь празднует Собор Архи
вершить быстро и в уп
стратига Михаила и прочих
рощенном порядке.
Небесных Сил бесплотных, на
13 ноября в доме батюшку было подписано об
№14 деревни Ратми
винительное заключение, ко
но, где о. Михаил про
торое, в частности, гласило:
живал вместе с матуш
«Абрамов, вернувшись из
кой, был произведен ссылки в 1937 году, враждеб
обыск с целью конфис
но настроенный к советской
кации имущества. Изы
власти, состоя на службе свя
мать, кроме паспорта, щенником в чине протоиерея
у нищего священника Городищенской церкви, одно
было нечего, и батюш
временно занимался контр
ка был доставлен в революционной антисоветс
Кимрское районное от
кой агитацией среди отсталой
деление НКВД.
части населения... Распрост
Вслед за арестом ранял провокационные слухи
священномученика Ми
о голоде колхозников, реко
хаила последовало вар
мендовал колхозникам выпи
варское разорение хра
сываться из колхоза... Вос
ма
Похвалы
Пресвятой
Убиение праведников в Бутове.
29 ноября (четверг), в день памяти священно%
Икона ХХ в. Богородицы. Храм был
закрыт, церковная утварь
мученика Михаила Абрамова в храме Похвалы Пре%
и иконы уничтожены.
святой Богородицы в Ратмино будет совершена Бо%
избирательных прав, на его
В чем же на этот раз со
жественная литургия, а накануне вечером – Все%
семью были возложены непо
ветская власть обвиняла свя
нощное бдение.
мерные налоги. Однако о. щенника? За какие его дела и
Михаил продолжал свое свя
щенническое служение. Он
прослужил в условиях этого
тяжелого времени еще 11 лет
до своего первого ареста. В
прочих Небесных Сил бесплотных.
3 ноября, суббота
1929 году он был арестован и
Престольный праздник Храма Ми
Димитриевская родительская хаила Архангела, г. Талдом.
осужден на 1 год по статье 72
суббота
Уголовного кодекса («Религи
25 ноября, воскресенье
Поминовение вождей и воинов, на
озная контрреволюция, со
поле брани убиенных и всех от века
Неделя 25%я по Пятидесятнице.
противление конфискации
усопших.
Святителя Иоанна Милостивого,
церковных ценностей, рели
патриарха Александрийского.
гиозная пропаганда, обуче
4 ноября, воскресенье
ние детей в религиозном
26 ноября, понедельник
Неделя 22%я по Пятидесятнице.
духе»). Обратим внимание на
Празднование
в
честь
Казанской
Святителя Иоанна Златоустого,
то, что священномученика
иконы Божией Матери.
архиепископа Константинопольс%
обвинили и осудили за ту са
День народного единства.
кого.
мую деятельность, которую
он, как видим из его жития,
11 ноября, воскресенье
27 ноября, вторник
считал очень важной: воспи
Неделя 23%я по Пятидесятнице.
Апостола Филиппа.
тание детей в духе православ
Преподобномученицы Анастасии
Заговенье на Рождественский (Фи
ной веры. За заботу о духов
Римляныни.
липпов)
пост.
ном развитии детей отец Ми
хаил был награжден Церко
18 ноября, воскресенье
28 ноября, среда
вью, за эту же заботу советс
Неделя 24%я по Пятидесятнице.
Мучеников и исповедников Гу%
кая власть отправила батюш
Святителя Тихона, патриарха Мос
рия, Самона и Авива.
ку отбывать наказание в Туль
ковского и всея Руси.
Начало Рождественского поста.
ский исправительный дом...
21 ноября, среда
29 ноября, четверг
По освобождении из зак
лючения 28 декабря 1930
Собор Архистратига Михаила и
Апостола и евангелиста Матфея.
года протоиерей Михаил Аб
рамов был переведен на свое

В 1917 году в России произошел октябрьский переворот,
в результате которого в стране стало действовать коммунис%
тическое правительство. Сразу после своего прихода к влас%
ти коммунисты начали широкомасштабную и бескомпромисс%
ную войну с религией. Самый страшный удар кровавых гоне%
ний обрушился на Русскую православную церковь.
Но в результате борьбы
коммунистической власти с
Православной церковью в
России просиял целый сонм
новых подвижников и испо
ведников, который по своей
численности превысил чис
ло святых, прославленных
за всю историю христиан
ства. Имена святых новому
чеников XX века бесконечно
дороги для сердца русско
го православного человека,
ведь именно эти люди суме
ли сохранить и передать нам
самое ценное сокровище –
православную веру.
Отрадно сознавать, что
такие святые просияли и на
нашей дубненской земле. В
храме Похвалы Пресвятой
Богородицы в Ратмино явил
свой подвиг исповедниче
ства священномученик про
тоиерей Михаил Абрамов.
К сожалению, немного
сведений о священномуче
нике Михаиле дошло до нас.
Нет ни его фотографии, ни
каких либо воспоминаний
родственников. Однако су
хие строки архивных доку
ментов того времени пере
дают нам удивительный
портрет этого замечатель
ного священника.
Михаил Иванович Абра
мов родился 14 ноября 1885
г. в деревне Роговая Рязан
ской губернии в крестьянс
кой семье. В 12 лет он посту
пил в Скопинское духовное
училище, которое окончил в
1901 году. Сохранившееся
Свидетельство об окончании
Скопинского духовного учи
лища характеризует Михаи
ла Абрамова как усердного и
прилежного ученика. Напри
мер, в Свидетельстве зна
чится, что по русскому, цер
ковно славянскому, гречес
кому и латинскому языкам
Михаил Абрамов за годы
учебы обнаружил «очень хо
рошие» знания.
После духовного училища
Михаил Абрамов поступил в
Рязанскую духовную семина
рию, по окончании которой в
1907 году был назначен в
церковь Покрова Божией Ма
тери города Пронска чтецом
и учителем Закона Божия в
церковно приходской школе.
А через год указом правяще
го архиерея Михаил Абрамов
был определен к Введенской
церкви села Чулкова Пронс
кого уезда, где 3 августа был
рукоположен во священника.
Заметим, что до револю

ции 1917 года священника
ми становились в основном
люди из того же духовного
сословия,
священство,
можно сказать, передава
лось из поколения в поколе
ние. Тот факт, что Михаил
Абрамов, будучи выходцем
из крестьянской семьи, стал
священником, может свиде
тельствовать и о его боль
ших способностях к образо
ванию, и о личном, осознан
ном желании посвятить
себя служению Богу, и
о глубокой вере роди
телей будущего свя
щенномученика.
Михаил Иванович
Абрамов принял свя
щеннический сан в 23
года. Матушка отца Ми
хаила, Евдокия Андре
евна, родилась 20 июля
1890 и также получила
образование, окончив
курс в Рязанском епар
хиальном женском учи
лище.
За тридцать лет слу
жения священник Ми
хаил Абрамов сменил
несколько приходов:
Введенская церковь
села Чулкова Пронско
го уезда, Николаевская
церковь села Мостья
Рязанской епархии,
Иоанно Богословская цер
ковь села Богослово Тульс
кой епархии и, наконец, храм
Похвалы Пресвятой Богоро
дицы в селе Городище (ны
нешний микрорайон Ратми
но г. Дубны).
Согласно Клировым ве
домостям Введенской цер
кви села Чулкова, о. Михаил
«отличался поведением от
лично хорошим, по службе
был исполнительным и
усердным, к благоустрой
ству прихода и церкви отно
сился с полным вниманием
и усердием, во все воскрес
ные и праздничные дни пос
ле Литургии говорил пропо
веди». «Честным» поведе
нием отличался не только
сам о. Михаил, но и члены
его семьи, которых, помимо
матушки, было еще двое:
сыновья Владимир (1909 г.
р.) и Леонид (1913 г. р.).
Во всех местах службы о.
Михаил нес не только свя
щенническое послушание,
но и занимался образовани
ем детей, преподавая Закон
Божий в церковно приходс
ких школах. Видимо, забота
о подрастающем поколении
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хвалял расстрелянных врагов
народа – троцкистов. В
предъявленном ему обвине
нии виновным себя не при
знал...» (Дело № 6916 Кимрс
кого РО). Трудно поверить,
чтобы добрый батюшка при
зывал свою паству к контрре
волюционному мятежу или
восхвалял троцкистов –са
мых нетерпимых к религии
большевиков, мечтавших о
мировой революции. Но унич
тожение священнослужите
лей было делом государ
ственной важности, и тройка
УНКВД постановила: «Абра
мова Михаила Ивановича –
расстрелять». Постановление
приведено в исполнение во
внутренней тюрьме НКВД КО
29 ноября 1937 года. После
расстрела священномученик
Михаил был погребен в без
вестной могиле...
В 2000 году юбилейный
Архиерейский Собор Рус
ской православной церкви
постановил причислить про
тоиерея Михаил Абрамова к
лику святых с установлени
ем дня памяти в день его
мученической кончины 29
ноября и в день памяти Со
бора новомучеников и испо
ведников российских.
Так у нашего храма По
хвалы Пресвятой Богороди
цы появился еще один свя
той покровитель и заступ
ник, который, подобно свя
тым древней Церкви, своей
кровью проповедал Христа,
мученической кончиной
засвидетельствовал свою
веру в его победу над гре
хом, ложью и смертью.
Святый священномуче
ниче Михаиле, моли Бога о
нас!
Елена ВЕНЕДИКТОВА
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