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СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

70летие Великой Победы
Дубненско
Талдомское
благочиние
приняло активное
участие
в праздновании
70 летия Великой
Победы.
9 мая во всех храмах благочи
ния прошли праздничные и поми
нальные службы, после которых
все местные православные рели
гиозные организации, учащиеся
воскресных школ, православной
гимназии «Одигитрия», иконопис
ной школы имени преп. Алипия,
сестричество и прихожане про
шли в праздничных шествиях в
двух частях города, многие несли
портреты своих родственников
фронтовиков и тружеников тыла.
8 мая в ДК «Мир» успешно про
шел спектакль «Спасибо деду за
Победу!» Русского духовного теат
ра «Глас». Инициатором показа
этой постановки выступило Дуб
ненско Талдомское благочиние.
Поддержали приезд московского
театра Объединенный институт

ядерных исследований и ГосМКБ
«Радуга» им. А.Я. Березняка, ти
пография «Грида» и все дубненс
кие средства массовой информа
ции. Спасибо всем большое за
поддержку!

служили в железнодорожных
войсках, может, поэтому им и
удалось выжить, хотя смерть
друзей товарищей и сослужив
цев была рядом. Как жили в ус
ловиях войны, как воевали и от
дыхали, и как признавались в
любви и как любили – обо всем
этом рассказывает правдопо
добная история через письма,
записи дневника и песни воен
ных лет. Отрадно было видеть в
зале много школьников с учите
лями или родителями. Некото
рые ребята поделились своими
впечатлениями о спектакле:
Ксения: «Спектакль понравил
ся. Узнала для себя много нового,
например, что Пасха в 1945 году
почти совпала с днем Победы. Это
как будто действительно победа
над темными силами».

Актеры театра также подели
лись своими впечатлениями:
Главные герои – Даниил Коро
бейников и Виктория Фатеева, ко
торые не играли, а жили в спектак
ле: «Нам очень нравится приез
жать в Дубну. Здесь особая атмос
фера. Удивительный зал. Дети
воспитанные. Парк и Волга рядом
с Домом культуры».
Актер Константин Труфанов,
принимавший участие практичес
ки во всех музыкальных сценах,
встретил в Дубне своих земляков
из далекой деревни в Свердловс
кой области: «В Дубне публика бо
лее интеллектуальная. Это всегда
видно и чувствуется. Зрители от
зывчивые».
Действительно, зрительный
зал не раз во время спектакля ап
лодировал игре и пению актеров

Александр: «Мне понравились
и песни, и история реальных про
стых людей. Удивился, когда уз
нал, что не все солдаты после
окончания войны сразу попали
домой. Оказывается, люди еще
достаточно долго служили в ар
мии».
В конце спектакля зрители
стоя вместе с актерами театра
пели песни «День Победы» и «Про
щание славянки». Многие после
спектакля вышли из зала со сле
зами на глазах, и эти неподдель
ные эмоции видели наши дети.

театра, которые умеют не только
искренне играть жизнь своих геро
ев, но и красиво петь и танцевать.
Практически все актеры с вокаль
ной и хореографической подго
товкой.
В репертуаре театра еще мно
го спектаклей. Все они для ума,
души и сердца зрителя интересны
и понятны. Надеемся, что этот те
атр еще приедет к нам в Дубну с
новыми постановками.
Елена ЗЛОБИНА
Фото Александра
ТИХОМИРОВА

Реальная история встречи и
любви юноши – Бориса Шеста
кова и девушки – Веры Хашевой,
встретившихся в 1943 году на
войне, впечатлила многих зри
телей. Молодые люди вместе

Значимые праздники в мае-июне
17 мая, воскресенье
Неделя 6 я по Пасхе, о слепом.

20 мая, среда
Отдание праздника Пасхи (Богослужение по
Пасхальному чину).

21 мая, четверг
Вознесение Господне.
Престольный праздник Вознесенского хра
ма с. Ново Никольское Талдомского района.

22 мая, пятница
Перенесение мощей святителя и чудотвор
ца Николая из Мир Ликийских в Бар.
Престольный праздник придела храма По
хвалы Богородицы г. Дубны (Ратмино).
Престольный праздник придела Богоявлен
ского храма с. Большое Семеновское Талдом
ского района.
Престольный праздник придела Вознесен
ского храма с. НовоНикольское Талдомского
района.
Престольный праздник придела Михаило
Архангельского храма г. Талдома.
Престольный праздник придела Преобра
женского храма с. Квашёнки Талдомского рай
она.

24 мая, воскресенье
Неделя 7 я по Пасхе, святых отцов I Вселен
ского Собора.
Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.

День тезоименитства Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Кирилла.

30 мая, суббота
Троицкая родительская суббота.

31 мая, воскресенье
Неделя 8 я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница
Память святых отцов семи Вселенских Собо
ров.

1 июня, понедельник
День Святого Духа.

3 июня, среда
Владимирской иконы Божией Матери.
Престольный праздник придела Преображен
ского храма с. Квашёнки Талдомского района.

5 июня, пятница
Третье обретение главы Предтечи и Крести
теля Господня Иоанна Преподобной Евфроси
нии, игумении Полоцкой.

6 июня, суббота
Блаженной Ксении Петербургской.
Престольный праздник храма блж. Ксении
Петербургской на территории Смоленского хра
ма г. Дубны.

7 июня, воскресенье
Неделя 1 я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
Петров пост – с 8 июня по 11 июля.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан
Сердечно поздравляем с днем рождения
иерея Романа Волощенко (12.05), настоятеля Серги
евского храма с. Зятьково Талдомского района, клирика
Иоанно Предтеченского храма г. Дубны.

Сердечно поздравляем с днем хиротонии
протоиерея Александра Семенова (08.05), клирика
Смоленского храма г. Дубны.
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Освящение колоколов для храма
Преображения Господня в Запрудне
Колокольные звоны – важная составляющая православного
богослужения. Они созывают народ Божий на молитву,
подчёркивают радость праздника, обозначают наиболее важные
моменты службы.

16 апреля, в Светлый
четверг, в жизни Преобра
женского храма поселка
Запрудня состоялось зна
менательное событие – ос
вящение новых колоколов.
На праздничный моле
бен вместе с благочинным
церквей Дубненско Талдом
ского округа протоиереем
Владиславом Бобиковым
прибыли священники со
всего благочиния. Протоие
рей Владислав возглавил
соборное богослужение, на
котором присутствовали
глава Талдомского района
Владислав Юрьевич Юдин,
глава поселка Запрудня
Дмитрий Алексеевич Старо
веров, благотворители и
многочисленные прихожане
Преображенского храма.
Протоиерей Владислав
Бобиков поблагодарил всех,
кто принял участие в приоб
ретении колоколов: «Я знаю,
что многие люди собирали
средства на них. Большая
ли, малая ли сумма была от
дана вами для того, чтобы
этот храм обрел свой голос
– всем вам большое спаси
бо! А наша особая благодар
ность тем, кто внёс большую
часть суммы, основным бла
готворителям этого проекта
– Александру и Светлане Не
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дзельским. Надеюсь, что
эти колокола будут радо
вать всех нас многие годы.
Сегодня мы все вместе
разделяем эту пасхальную
радость и еще раз благода
рим Бога за то, что Он дает
нам возможность потру
диться Христа ради. Сейчас
этот храм готовится к Вели
кому освящению: мы долж
ны окончить отделку, уста
новить иконостас, приобре
сти все нужное для богослу
жений. И поэтому именно
сейчас каждому из нас важ
но не упустить возможность
внести свою лепту в завер
шение строительства, ведь
прихожане этого храма по
том многие годы будут мо
литься о благотворителях и
благоукрасителях дома Бо
жия. Сейчас храм освящен
малым чином, в нем можно
молиться и совершать таин
ства. Но Великое освяще
ние, которое совершает ар
хиерей, знаменует оконча
ние всех трудов по строи
тельству храма. Давайте же
не упустим этой возможно
сти – потрудиться на благо
Церкви, на благо спасения
душ человеческих!»
Настоятель храма про
тоиерей Александр Мака
ров также поздравил всех с

этим радостным и знамена
тельным днем и отметил:
«Вы, наверное, знаете, что
самый большой колокол в
ансамбле носит название
«Благовестник». Благая же
весть – это Евангелие, весть
о любви Божией к роду че
ловеческому, о том, что на
землю пришло Божие Цар
ство. И колоколам поручено
такое важное дело – благо
вестие о начале богослуже
ния, Божественной литур
гии, когда верные собирают
ся в храм, чтобы стать при
частниками этого Царства
Божия. Поэтому то в совет
ское время атеисты, борясь
с религией, запрещали не
только проповедь устную, но
и колокольный звон, рас
сматривая его как религиоз
ную пропаганду. Будем же
радоваться, что сейчас мы
имеем возможность благо
вествовать всем весть о спа
сении и надеяться, что с по
явлением колоколов на на
шем храме наши труды на
конец то завершатся его
Великим освящением».
Глава Талдомского райо
на Владислав Юрьевич
Юдин также поздравил всех
с праздником, поблагода
рил за труды. Он сказал:
«Очень приятно присутство

вать при таких великих
свершениях! Мы провели
акцию среди предпринима
телей нашего района, под
держивающих идею о том,
что необходимо собрать
средства на завершение
строительства и благоуст
ройство храма. И на следу
ющей неделе на счет храма
поступит еще более ста ты
сяч рублей. Как я и обещал
владыке Ювеналию, мы до
стойно подготовим храм к
Великому освящению, най
дем дополнительные сред
ства. Также я рад сообщить,
что дело о ликвидации неза
конной постройки на терри
тории храма подходит к кон
цу. Это будет небольшой
вклад администрации Тал
домского района в это об
щее благое дело».
Глава поселка Запрудня
Дмитрий Алексеевич Старо
веров поблагодарил всех
его жителей за вклад в стро
ительство храма: «Всем ми

ных, весом 42, 25 и 15 кг.
На самом большом ко
локоле изображены иконы
Преображения Господня,
Покрова Пресвятой Богоро

ром мы строим храм, и от
радно, что возрождение на
шего поселка связано со
строительством храма. Это
вселяет надежду, что Бог
нас поддерживает и все у
нас получится, Запрудня бу
дет процветать!»
По окончании молебна
все присутствовавшие смог
ли ударить в самый большой
колокол, называемый «Бла
говестник», а затем начался
подъем звонницы и ее уста
новка на колокольне.
Для Преображенского
храма был подобран ан
самбль из шести колоколов:
большого – «Благовестника»,
весом 780 кг, двух средних –
подзвонных, весом 400 и 150
кг, и трех маленьких – зазвон

дицы, Богоявления и святи
теля Николая Чудотворца.
Также на колоколе сделана
памятная надпись: «Лит ко
локол сей в лето 2015 для
храма Преображения Гос
подня поселка Запрудня
при высокопреосвящен
нейшем Ювеналии, митро
полите Крутицком и Коло
менском, в настоятельство
протоиерея Александра Ма
карова тщанием рабов Бо
жиих Александра и Светла
ны Недзельских, Алексея
Бубелы и Вероники Бубелы
Масловой, Павла и Марга
риты Терентьевых, Вячесла
ва Брызгалова, Игоря Ко
роткова, Михаила Голубцо
ва, Игоря Котлярова, Игоря
Кузнецова».

На втором по размеру ко
локоле, получившем назва
ние «Полиелейный», сделана
также памятная надпись:
«Лит колокол сей... тщанием
рабов Божиих Анатолия То
ропчина, Валерия Люлькина,
Вадима Уханова, Сергея Тяг
лого, Дениса Колесова, Ана
толия Сухарского».
Теперь прихожане храма
могут вознести свои молит
вы об этих людях. И на каж
дой службе в храме имена
благотворителей будут по
минаться долгие годы.
Второго мая, в субботу
вечером, на колокольне Пре
ображенского храма впер
вые совершен уставной звон.
Теперь прихожане храма и
жители поселка получат хо
рошую возможность разли
чать виды колокольных зво
нов, определять, по какому
случаю звонят колокола.
Ведь в зависимости от вида
богослужения, праздничных
или постовых дней колоколь
ный звон бывает и торже
ственным, и будничным, и
малым – постным. Устав цер
ковный предусматривает че
тыре вида звона: благовест,
перебор, перезвон и трезвон.
А еще в старину колокола на
зывались «гласом Божьим».
Колокол был и церковным
благовестником, и народным
глашатаем, служил зовом и
на богослужения, и к общена
родным сборам. Можно ска
зать, что это был и глас Бо
жий, и глас народа.
Великолепные колокола
работы воронежских масте
ров теперь будут радовать
своим звучанием жителей и
гостей Запрудни. Ведь не
зря говорят, храм – это мо
литва в камне, а колокола –
это молитва в звуке. И люди
издавна заметили, что ко
локола своей музыкой слов
но гармонизируют, освяща
ют пространство на много
километров вокруг...
Елена ЗЛОБИНА,
священник Олег
МАРТЫНОВ(
СКАВРОНСКИЙ
Фото Елены ЗЛОБИНОЙ
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Дети для детей: сострадание,
милосердие и благотворительность
17 апреля, в пятницу Светлой Седмицы, учащиеся воскресной школы
храма Похвалы Пресвятой Богородицы с клириком храма
священником Олегом Мартыновым Скавронским посетили
Дубненский центр реабилитации детей с ограниченными
возможностями «Бригантина», где показали для детей, их родителей
и сотрудников веселую и трогательную сказку С.Я. Маршака
«Кошкин дом». Встреча состоялась в рамках программы центра
«Декада милосердия».
Перед началом пред
ставления отец Олег рас
сказал детям о празднике
Пасхи. С помощью наводя
щих вопросов и простых
фраз он постарался расска
зать детям о жизни Господа
Иисуса Христа, Его смерти и
воскресении, объяснить,
почему праздник Воскресе
ния Христова такой светлый
и радостный. «На праздник
Воскресения Христова, ко
торый мы так радостно
празднуем, принято дарить
друг другу подарки. Вот и
ученики нашей воскресной
школы пришли к вам не с пу

стыми руками, а даже с дву
мя подарками: один, кото
рый можно унести с собой и
скушать – это подарок для
каждого, а другой наш пода
рок в кармане не унесешь,
потому что он – очень боль
шой и один на всех. Этот
большой подарок – сказка,
которую подготовили дети
нашей воскресной школы и
их родители».
Дети зрители с родите
лями и сотрудниками цент
ра «Бригантина» с большим
интересом смотрели спек
такль, искренне смеялись и
радовались. Представление

прошло на одном дыхании,
и не мудрено: в основе
спектакля лежит классичес
кая советская радиопоста
новка «Кошкин дом», вся
музыка, тексты, песни –
именно оттуда.
Режиссерами постанов
щиками выступили две
мамы: Анастасия Говорова и
Екатерина Мартынова Скав
ронская, у одной из которых
четверо детей, а у другой –
семеро. Анастасия взяла на
себя еще и большую часть
разработки и пошива костю
мов, придумала и сделала
декорации. Екатерина отве

чала за музыкальное офор
мление спектакля. В созда
нии спектакля поучаствова
ли все – и дети, и их родите
ли, каждый взял на себя
часть общей трудной рабо
ты.
В спектакле участвова
ли дети разных возрастов.
Каждый из ребят привнес в
свою роль частицу соб
ственного характера и в то
же время сам получил воз
можность раскрыться по
новому. По признанию са
мих юных актеров, работа
над спектаклем очень сдру
жила их, им очень нравится
проводить время вместе –
как на репетициях, уроках
воскресной школы и играх,
так и на совместной молит
ве в храме, пении в церков
ном хоре, участии в Литур
гии.
По окончании спектакля
отец Олег выступил с заклю
чительным словом, разъяс
нив смысл спектакля с хри
стианской точки зрения. За
тем выступила директор
центра Наталья Марковна
Зарубина, которая расска
зала: «В рамках «Декады
милосердия» в предыдущем
году на Страстной Седмице

центр «Бригантина» пригла
шал священника, который
провел лекцию беседу с
детьми и родителями о пред
стоящем празднике Пасхи. А
в этом году центр по друго
му подошел к этому мероп
риятию: решено было не
только подготовиться, но и
отпраздновать Воскресение
Христово. И получилось все
очень хорошо и красиво.
Большое спасибо всем за
организацию и участие!»
Затем Наталья Марковна
вручила юным артистам по
дарки и благодарственные
письма творческому коллек
тиву и духовенству и пригла
сила на будущие мероприя
тия. А в конце все дети по
лучили тот самый личный
подарок, который можно
унести с собой или скушать
– пасхальные куличики, спе
циально для праздника при
готовленные и подаренные
предприятием кафе «Кон
дитерское», которым руко
водит Лия Витальевна Ер
молаева.
Стоит добавить, что в
«Бригантине» занимаются с
детьми инвалидами, с детьми
с ограниченными возможно
стями и детьми из сложных

семей. Сотрудники центра
стараются сделать так, чтобы
их подопечные участвовали
совместно в одних и тех же
проектах, поскольку так они
быстрее привыкают к непохо
жести друг друга, к своеоб
разности. Наверное, это и на
зывается – «посеять добрые
семена», и есть надежда, что
в будущем дети из сложных
семей будут более внима
тельными и не жестокими по
отношению к детям с ограни
ченными возможностями,
детям инвалидам.
В репертуаре театра при
воскресной школе Ратминс
кого храма несколько спек
таклей, и все – успешные.
Творческий потенциал детей
и их родителей нашел удач
ный выход. Каждая премье
ра новой постановки – все
гда радостное и интересное
событие. И теперь этой ра
достью затейники из вос
кресной школы все чаще де
лятся с другими детьми в са
мых разных местах города.
Пожелаем же всей труппе
вдохновения, сил и времени
для воплощения новых
творческих замыслов!
Елена ЗЛОБИНА
Фото автора

Бессмертный полк левобережья
Задолго до 9 Мая на тер
ритории Смоленского хра
ма и в самом храме появи
лись объявления с призы
вом к прихожанам принять
активное участие в акции
«Бессмертный полк». В цер
ковной лавке можно было
приобрести табличку штен
дер для размещения на ней
фото родственников, при
нимавших участие в Вели
кой Отечественной войне.
Какое то время штендеры,
занявшие целый угол в лав
ке, убывали очень медлен
но, однако ближе к 9 Мая
они внезапно исчезли, а
люди их все спрашивали и
спрашивали...
На Руси всегда так: мед
ленно запрягают, да быстро
едут. Когда утром 9 мая я
подошел к месту сбора
праздничной колонны у ДК

«Октябрь», то был поражен
невиданным зрелищем. В
прошлом году с портретами
боевых дедов вышли только
человек сорок из Право
славной гимназии, а в этом
году произошло настоящее
чудо – многие сотни портре
тов возвышались над колон
ной, причем держали их не
только школьники, но и мно
гие взрослые. Да и сама ко
лонна была внушительных
размеров, как могучая река
потекла она по улицам горо
да и, дойдя до места, охва
тила левобережный мемо
риал павшим воинам плот
ным кольцом. Такого коли
чества людей на митинге 9
Мая я не припомню с совет
ских времен!
По окончании митинга
состоялся благодарствен
ный молебен, «певаемый в

«…был мертв и ожил, пропадал и нашелся»
(Евангелин от Луки 15:32)

день Победы в Великой
Отечественной войне».
Многие из собравшихся на
митинг горожан остались
на молебен, по окончании
которого совершалось по
миновение павших воинов.

Насколько промыслитель
но и символично, что праз
дник Победы всегда совпа
дает с пасхальными днями,
и грусть о погибших воинах
обращается в радость Вос
кресения – победы жизни

над смертью!
Взирая в этот знамена
тельный день на множество
радостных, по настоящему
счастливых лиц, мне почему
то вспомнились слова Отца
из евангельской притчи «О
блудном сыне», которые
можно перефразировать
так: «о том надобно радо
ваться и веселиться, что на
род наш был мертв и ожил,
пропадал и нашелся». Иначе
чем можно объяснить появ
ление 500 тысячного «Бес
смертного полка» в Москве и
многомиллионного во всей
России, грандиозного воен
ного парада, всеобщего во
одушевления и единения?
На следующий день пос
ле окончания божественной

литургии в подклети Смо
ленского храма чествовали
ветеранов войны и труже
ников тыла, угощали чаем,
домашней выпечкой и про
чими сладостями. Воспи
танники Православной гим
назии приготовили неболь
шой концерт и подарки ве
теранам: гвоздики, шоко
лад, но самое ценное – это
поздравления в виде пи
сем треугольников, кото
рые гимназисты написали
собственноручно каждый
от себя, просто и трога
тельно до слез.
Настоятель Смоленского
храма г. Дубны, духовник
Православной гимназии
«Одигитрия» протоиерей
Виталий ШУМИЛОВ
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Престольный праздник
в храме Женмироносиц в Гусенках –
православный женский день
В Дубненско Талдомс
ком благочинии есть удиви
тельный храм, посвященный
святым Женам мироноси
цам, который только только
недавно отпраздновал свой
третий престольный празд
ник. Усердием его устроите
ля, Сергея Ивановича Четве
рикова, стены храма полно
стью расписаны удивитель
ными по красоте иконами
святых жен, и храм напоми
нает маленький райский сад.
Каждый престольный празд
ник в этом храме происходят
чудеса. В этом году все жен
щины прихожанки получили
в подарок великолепные бу
кеты цветов и первое изда
ние акафиста святым Же
нам мироносицам, который
был написан также благода
ря Сергею Ивановичу в од
ном из русских монастырей
и получил благословение
Церкви. Ранее такого акафи
ста не было. Текст акафиста
можно найти на сайте Дуб
ненско Талдомского благо
чиния www.dubna blago.ru.
Духовенство и все при
сутствовавшие выразили ис
кренние слова благодарнос
ти меценату и благотворите
лю, построившему и содер

жащему этот храм, а также
устроителю чудесного
праздника с подарками
для всех женщин – Сергею
Ивановичу Четверикову.
Воскресение Жен ми
роносиц – это праздник
каждой православной хри
стианки, православный
женский день, т.к. каждая
женщина является миро
носицей по своей природе
– устраивает мир в своей
семье, заботится о домаш
нем очаге, она рождает де
тей, является опорой мужу
или, отрекаясь от мира,
принимает постриг, чтобы
всецело посвятить свою
жизнь служению Богу и
ближнему.
С полным самоотвер
жением женщины раздели
ли и подвиг апостольства –
с великим мужеством и
терпением распространяя
учение Христово и просве
щая целые страны. Затем
мученичество во время го
нений, когда на их долю
выпадали
страдания
вдвойне тяжкие – не толь
ко физические, из за сла
бости физических сил, но и
куда страшнее, душевные:
приходилось отрывать сер

дце от самых близких, ос
тавлять на земле ребенка
или видеть его истязания и
гибель. Но и без явных мук:
какое героическое терпение
требовалось, чтобы сохра
нять брак с мужем, не жела
ющем слышать о Христе, и
день за днем жить в кротос
ти и смирении, преодолевая
языческий семейный уклад,
воспитывать детей в прави
лах веры и тем способство
вать будущему процветанию

Церкви. Может быть кому
то покажется удивитель
ным, но данные примеры
служения современны и ак
туальны в наши дни.
Доброму и светлому
празднику Жен мироносиц
почти двадцать столетий и
связан он с самым главным
событием в истории чело
вечества – Воскресением
Христовым – это и есть
подлинный международ
ный женский день: «…мы

празднуем христианский
женский день – день, когда в
лице святых Жен мироносиц
прославляется и превозно
сится женское сердце…мы
празднуем святое право всех
женщин на достижение са
мого высокого человеческо
го достоинства, неизмеримо
более высокого, чем всякое
достоинство политическое и
гражданское, – право на свя
тость, на самую близкую
дружбу с Господом Иисусом

Христом. Поэтому празд
ник святых жен никогда не
истощится и не потеряет
своей духовной значимос
ти, благодаря евангельс
кой проповеди, а значит,
будет всегда современ
ным, как современна Веч
ная Церковь Христова, ко
торая вне времени. Исти
на современна всегда»
(Свт. Лука Крымский).
Материал подготовила
Елена ЗЛОБИНА

Реконструкция храма
святого великомученика и целителя
Пантелеимона
История храма вмч. Пан
телеимона начинается 9
июня 1993 года, когда иерей
Александр Любимов был на
значен настоятелем ещё
только зарождавшегося хра
ма Всех святых в земле Рос
сийской просиявших.
В то время уже было ре
конструировано помещение
под храм преп. Даниила Пе
реяславского на Большевол
жском городском кладбище,
в котором велись богослу
жения. Прихожан станови
лось год от года всё больше,
и этот небольшой храм уже
не мог вместить всех жела
ющих.
В 1995 году освободи
лось помещение барачного
типа, которое было переда
но администрацией города
приходу на правах бессроч
ной аренды. В этой связи
было принято решение от
крыть там храм. В 1996 году
было получено благослове
ние на открытие храма от
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.

Освятить престол ма
лым (иерейским) чином
было поручено тогдашне
му благочинному протоие
рею Анатолию Пахмутову.
С этого момента Пантеле
имоновский храм стал ос
новным местом проведе
ния богослужения, на базе
которого строился Всехс
вятский храм, а храм преп.
Даниила Переяславского
начал функционировать
уже больше как часовня.
По прошествии време
ни возникла потребность
расширения храмового
здания, т.к. община при
хода с каждым годом раз
расталась. В связи с этим
о. Александром было при
нято решение о реконст
рукции храма. Был при
глашён архитектор, а так
же начался сбор необхо
димой документации для
осуществления задуман
ного.
Со времени своего от
крытия храм воспитал не
сколько священников, в
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том числе и монашествую
щих.
В 2008 году храм вмч.
Пантелеимона получил ста
тус самостоятельного при
хода с приписным храмом
прп. Даниила.
13 января 2011 года Все
милостивый Господь при
звал верного служителя ал
таря Господня и первого на
стоятеля храма протоиерея
Александра Любимова.
20 января этого же года
настоятелем был назначен
протоиерей Александр Гор
бунов, который получил бла
гословение владыки Ювена
лия на реконструкцию храма.
11 ноября назначен но
вый настоятель иерей Лео
нид Салтыков. Именно при
отце Леониде суждено было
начать активную фазу по из
менению облика церкви.
В 2014 году была собра
на необходимая докумен
тация и пройдены все со
гласования. На данный мо
мент демонтирован алтарь
и перенесён в помещение

бывшей храмовой иконной
лавки, где временно будут
совершаться богослуже
ния. Также время от време
ни службы будут проходить
в храме прп. Даниила Пе
реяславского, который на
ходится при входе на Боль
шеволжское кладбище.
Согласно проекту, зда
ние церкви будет выполне
но в византийском стиле,
что нехарактерно для рус
ской архитектуры. Новый
храм станет украшением
нашего наукограда.
Планируемые работы
разделены на несколько
стадий:
1). Освобождение поме
щений тех частей храма, ко
торые будут реконструиро
ваться.
2). Демонтаж старых
стен.
3). Заливка фундамента.
4). Возведение металли
ческого каркаса.
5). Заполнение каркаса
камнем.
6). Устройство сводов и
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кровли.
7). Монтаж системы ото
пления.
8). Фасадные работы, ус
тановка купола.
9). Внутренняя отделка.
10). Создание убранства.
11). Возведение коло
кольни и установка колоко
лов.
За летний период 2015
года предполагается провес
ти первых 7 этапов.
Храм великомученика и
целителя Пантелеимона вои
стину народный. Сюда прихо
дят сироты и вдовицы, страж

дущие, чающие помощи
Божией. Так случилось, что
именно на пожертвования
этих людей содержится и
реконструируется храм. У
этой небольшой церкви нет
спонсора, поэтому всех го
рожан нашего любимого
города призываем отклик
нуться на просьбу о помо
щи в реконструкции этого
уютного и милого сердцу
храма.
Виталий МЕЛЬКОВ,
помощник настоятеля
храма
вмч. Пантелеимона
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