
СОБЫТИЯ  ПРАВОСЛАВИЯ

ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

7

№8 (136)
24 сентября

2015

Божественную литургию воз
главил протоиерей Василий Соло
вьев, ему сослужили благочинный
церквей ДубненскоТалдомского
округа протоиерей Владислав Бо
биков и священник Сергий Бер
нацкий, настоятель Скорбященс
кого и Введенского храмов Дмит
ровского округа.

По окончании Литургии состо
ялся крестный ход и общая трапе
за для насельниц монастыря, бла
готворителей и прихожан.

Отец Владислав поздравил
игумению Тамару (Гончаренко)  и

всех сестер монастыря с праздни
ком и отметил, что святой благо
верный князь Александр Невский
весь свой монашеский подвиг –
это подвиг смирения, подвиг тер
пения, подвиг любви. – «Желаю
всем сестрам монастыря брать
пример с этого подвижника благо
честия,  и всем нам учиться хрис
тианским добродетелям, которые
заповедал нам Христос».

Матушка Тамара поблагодари
ла о. Владислава за доброе, от
крытое и теплое отношение к мо
настырю. Пожелала всем «многая

Престольный праздник
в Александро�Невском
женском монастыре в Маклаково

12 сентября, в день памяти святого благоверного
князя Александра Невского, в Маклаковском
монастыре отметили главный престольный праздник.

и благая лета», а также  мирянам
мудрости в устроении своей се
мьи, батюшкам – мудрости в уп
равлении своими приходами и
благочинием, а монахам мудрос
ти в том, чтобы правильно идти
своим монашеским путем.

Во второй половине дня мона
стырь посетили Ирек Раисович
Вильданов – председатель Изби
рательной комиссии Московской
области, Владислав Юрьевич
Юдин – глава Талдомского райо
на и другие официальные лица.

Гостей на территории монас
тыря встретила матушка Тамара
и благочинный церквей Дубнен

скоТалдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков. На
стоятельница монастыря с радо
стью показала  гостям главный
храм монастыря и его святыни,
зимний храм, фарфоровую мас
терскую, общеобразовательную

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ БЛАГОЧИНИЯ И ПРИХОЖАН

От всей души поздравляем с днем ангела:
протоиерея Олега Соловьева (03.10), настоятеля Преображенского храма с. Квашёнки Тал

домского района, клирика храма Архангела Михаила г. Талдома.
иерея Олега Мартынова%Скавронского (03.10), клирика храма Похвалы Божией Матери

г. Дубны (Ратмино).
протоиерея Владислава Бобикова (07.10), благочинного церквей ДубненскоТалдомского

округа, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи и храма Похвалы Божией Матери г. Дубны.
иерея Дионисия Махова (16.10), настоятеля храма Богоявления Господня с. Глебово Талдомс

кого района, храма Воскресения Христова д. Старая Хотча Талдомского района, настоятеля Благове
щенского храма с. Станки Талдомского района, клирика храма Архангела Михаила г. Талдома.

иерея Владимира Федорова (17.10), помощника благочинного по Талдомскому району, на
стоятеля храма Богоявления Господня с. Большое Семеновское Талдомского района, храма Казан
ской иконы Божией Матери с. НиколоКропотки Талдомского района, храма Преображения Господ
ня с. Спас Угол Талдомского района.

Сердечно поздравляем с днем рождения
протоиерея Виталия Шумилова (19.10), настоятеля храма Смоленской иконы Божией Мате

ри г. Дубны.

школу для девочек. Закончилась
экскурсия в монастырской тра
пезной, где гостям была предло
жена праздничная монастырская
трапеза с чаем и монастырским
медом.

Елена ЗЛОБИНА

О монастыре
Александровский общежительный женский монастырь был постро�

ен купцом Иваном Даниловичем Бачуриным в память о чудесном спа�
сении императора Александра II и его августейшего семейства в ката�
строфе 17 октября 1888 года.

В монастыре находилось два храма – соборный и домовой. Собор�
ный храм, построенный в 1897 году, был освящен во имя святого бла�
говерного князя Александра Невского и имел два придела: по правую
сторону – во имя святителя Николая Чудотворца, а по левую – во имя
преподобного Иоанна Лествичника. Домовой храм во имя иконы Бо�
жией Матери «Утоли моя печали» первоначально был построен в 1895
году, затем в1903 году перенесен в каменный двухэтажный корпус, на
первом этаже которого размещалось училище для детей.

После революции монастырь постигла та же участь, что и большин�
ство других монастырей. В 1923 году обитель была закрыта...

В новейшее время жизнь монастыря возродилась в первой полови�
не 90�х годов прошлого столетия.

Согласно рапорту митрополита Ювеналия от 21 марта 1996 года
Священный Синод благословил открытие Александровского женского
монастыря в селе Маклаково.

В 2009 году здесь начата активная работа с детьми, имеющими ста�
тус социальных сирот. Большой популярностью пользуются летние пра�
вославные лагеря, дети часто приезжают в монастырь на каникулы. По�
стоянно приезжают в обитель и взрослые паломнические группы.

В 2012 году Александровский женский монастырь был переимено�
ван в Александро�Невский женский монастырь.

Информация подготовлена по материалам сайта http://маклако
во.рф

Новые праздники и особые дни в календаре
По решению Священного синода от 25 июля 2014 года установ

лено ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября, в день
памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Согласно определению Священного синода, первое воскресе
нье сентября будет являться Днем особой молитвы о Божием тво
рении. Во всех храмах и монастырях Московской епархии ежегод
но в этот день благословляется совершать чин молебного пения
о сохранении творения Божия.

Празднование общей памяти святых благоверных князя Димит
рия Донского и княгини Евдокии совершается 1 июня/19 мая.

Пётр и Феврония были канонизированы на церковном соборе
1547 года в качестве местночтимых святых. Днём их памяти явля
ется 25 июня (8 июля по нов.ст.). В связи с тем, что день совпадает
с Петровским постом, венчание в это время не совершается, Свя
щенный синод 25 декабря 2012 года установил второе празднова
ние в память о перенесении мощей, состоявшемся в 1992 году.
Празднование совершается в воскресенье, предшествующее 6 (19
по нов.ст.) сентября.

По материалам сайта www.mepar.ru
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Великий пророк постра
дал на пьяном пиру. Возбуж
денный вином и бесстыдной
пляской Саломии, царь
Ирод согласился выполнить
любое желание танцовщи
цы, и она, наученная мате
рью, попросила на блюде
главу Иоанна Предтечи. Так
на пьяном пиршестве случи
лось величайшее злодея
ние: был обезглавлен про
рок, о котором Господь наш
Иисус Христос сказал: «…из
рожденных женами не вос
ставал больший Иоанна
Крестителя» (Мф.11:11).
Благовествуя Захарии о
рождении Иоанна Предтечи,
Архангел Гавриил говорил,
что «он будет велик пред
Господом, не будет пить
вина и сикера, и Духа Свята
го исполнится еще от чрева
матери» (Лк.1:15).

Православная Церковь
всегда вела активную рабо
ту по утверждению трезвой
жизни. В дореволюционной
России при приходах созда
вались общества и братства
трезвости, где людям помо
гали удерживаться от тяги к
вину.

В Талдоме и Талдомском
районе активно проводится
антиалкогольная програм
ма. Инициатором этой рабо
ты в Талдоме несколько лет
назад стал настоятель Ми
хайлоАрхангельского хра
ма протоиерей Илия Шуга
ев. Сегодня у отца Илии
много сподвижников и со
ратников в этой работе.

11 сентября – в день
трезвости – во всех храмах
ДубненскоТалдомского
благочиния прошли молеб
ны об исцелении страдаю
щих от винопития и нарко
мании.

В учебных заведениях
города Талдома для стар
шеклассников прошли от
крытые уроки трезвости, ко
торые провели не только
классные руководители, но
и глава Талдомского района
Владислав Юрьевич Юдин и
его заместители.

14 сентября выставочно
лекционный проект «Чело
веческий потенциал Рос
сии» стартовал в СОШ №1
г. Талдома. Сотрудник бла
гочиния Марина Владими
ровна Третьякова рассказа
ла учащимся школы о проек
те и прочитала лекции в 9
11х классах «В защиту жиз
ни и семейных ценностей»,
направленные на популяри
зацию традиций крепкой

православной семьи, про
филактику ранней половой
жизни и греха аборта, рас
сказала о христианских
добродетелях любви и це
ломудрия. Лекция сочетает
в себе выверенный меди

цинский материал с мето
дикой духовнонравствен
ного образования и воспи
тания.

Учащимся 78х классов
была предложена лекция
«Здоровая семья – это ты,
это я», направленная на
профилактику алкогольной,
наркотической и табачной
зависимостей.

Все лекции проводятся в
духе православных семей
ных ценностей, а не в духе
сексуального просвещения,
как могут подумать некото
рые сомневающиеся.  По на
блюдениям учителей, после
лекции старшеклассники
бурно обсуждали услышан
ное.  Один молодой человек
цинично сказал: «Что это я
до свадьбы воздерживаться
должен?»  Другой ему отве
тил: «Ты ничего не понял!»

После лекции о трезвом
образе жизни ктото из ре
бят, выходя на перемену,
громко произнёс: «Всё, я
больше пить не буду!» И при
этом никто над ним не по
смеялся, как могло быть
раньше.

Время одной лекции уме
щается в рамки обычного
урока, поэтому не всегда есть
такая возможность обсудить
с подростками и молодежью
новый материал. Хорошо,
что этот же материал органи
заторы выставочнолекцион
ного комплекса  и декады
трезвости донесли до роди
телей 17 сентября в рамках

общешкольного собрания.
Родителей собралось много,
человек 60. Против популяри
зации данной темы никто не
высказался, напротив, мно
гие благодарили.

22 сентября прошла еще
одна встреча с учащимися
911х классов по теме
«Здоровая семья», направ
ленная на профилактику ал
когольной, наркотической и
табачной зависимостей. Ра
бота данного выставочно
лекционного комплекса в
этом учебном заведении
запланирована до 26 сен
тября, а затем она продол
жится в других учебных за
ведениях города Талдома.

20 сентября в Талдоме
прошли Крестный ход и ми
тинг в защиту семейных цен
ностей и утверждения трез
вости. Начался крестный
ход в 10:00 у МихайлоАр
хангельского храма. Марш
рут прошел по улицам горо
да до спортивного комплек
са «Атлант», где состоялись
молебен и митинг.

На митинге глава района
В.Ю. Юдин поздравил всех с
праздником, поблагодарил
протоиерея Илию Шугаева и
и священника Виктора Гав
риша за организацию ме
роприятия и отметил благо
дарственным письмом за ук
репление семейных ценнос
тей и воспитание подраста
ющего поколения многодет
ную семью Ивана Викторо
вича и Евгении Николаевны

Шушуновых, которые вос
питывают семерых детей.

Также Владислав Юрье
вич отметил благодарнос
тью за многолетний труд и
большой вклад в утвержде
ние трезвости Людмилу
Иосифовну Сучкову и Ната
лью Николаевну Каблюкову
–  за  большой вклад в ут
верждение трезвости и
нравственного оздоровле
ния общества.

На митинге также высту
пил глава города Талдома
Юрий Витальевич Журкин.
Он поздравил всех присут
ствовавших с праздником и
отметил, что очень много
людей в городе поддержи
вают традиционные семей
ные ценности и трезвый об
раз жизни: «С каждым го
дом, благодаря стараниям
нашей православной церк
ви это движение расширя
ется. Уже стало хорошей
традицией каждый год про
ходить по улицам города
крестным ходом и чество
вать юбиляров, которые
прожили в семейных узах
50 и более лет. В Талдоме
много таких семей. Я наде
юсь, что таких семей у нас
будет с каждым годом все
больше, и мы все вместе
будем хранить большую
большую семью под назва
нием Великая Россия».

Настоятель МихайлоАр
хангельского храма прото
иерей Илия Шугаев вручил
благодарственные письма
от прихода Елене Викторов
не Яковлевой и Ольге Викто
ровне Леонтьевой за по
мощь в работе по утвержде
нию трезвости и укреплению
семейных ценностей.

Много неравнодушных
людей пришло на это мероп
риятие. Организаторы наде
ются, что вся эта комплекс
ная работа привлечет  вни
мание большинства людей к
проблеме алкоголизма и
связанных с ним негативных
явлений, а также поможет
сформировать мотивацию
граждан к ведению трезвого
и здорового образа жизни.

Полностью материал об
этих мероприятиях читайте
на сайте благочиния
www.dubnablago.ru.

Елена ЗЛОБИНА

Всероссийский день трезвости
возрождается в нашем календаре с 2014
года. В России его официально начали
проводить в 1913 году. Не случайно этот
праздник приходится на 11 сентября.
Именно в этот день Православная
Церковь чествует память святого пророка
и Предтечи Господня Иоанна Крестителя.

В этот день и накануне в Дубне священник Виктор Гав
риш провел пять бесед с учащимися техникума и колледжа
о трезвом образе жизни. Во время беседы ребятам были
показаны фрагменты из документальных фильмов «Секре
ты манипуляции. Алкоголь. Скрытая правда», «История од
ного обмана», «День рождения», «Алкогольный экспери
мент», «Чижикпыжик», «Технология спаивания», подготов
ленных общественной организацией «Общее дело».

11 сентября – в день трезвости – во всех дубненских и
талдомских храмах после Божественной литургии прошли
молебны об исцелении страдающих от винопития и нарко
мании.

В общеобразовательных учреждениях Дубны также пла
нируется в этом году запустить в работу выставочнолек
ционный проект «Человеческий потенциал России». Пока
это предложение от благочиния рассматривают специали
сты и руководители горуно. Надеемся, что эксперты по до
стоинству оценят данный проект, поймут его пользу в ду
ховнонравственном воспитании подрастающего поколе
ния и допустят к работе в школах наукограда.

Елена ЗЛОБИНА

лдомском районе

День
трезвости
в Дубне

Это интересно
По иронии судьбы спирт и водку изобрели му%

сульмане, но не для питья, а для обработки ран.
Ябир ибн Хайян (Jabir ibn Hayyan) – ученый, превра

тивший алхимию в химию. В 9 веке он открыл процессы,
которые до сих пор используются в современной науке:
дистилляция, кристаллизация, плавление, рафинация,
окисление, выпаривание и фильтрация. Хайян открыл
серную и азотную кислоты и изобрел перегонный аппа
рат, благодаря которому в мире появились алкогольные
напитки и ароматы, используемые в производстве духов.

Менделеев не изобретал водку
В действительности Дмитрий Менделеев в 1865

году защитил докторскую диссертацию на тему «Рас
суждение о соединении спирта с водою». Про водку в
диссертации нет ни слова, она посвящена свойствам
смесей спирта и воды, но в области высоких концент
раций спирта – от 70 градусов.

Сорокаградусная водка в России появилась в 1843
году, когда Дмитрию Менделееву было 9 лет. Российс
кое правительство в борьбе с разбавленной водкой ус
тановило минимальный порог – водка должна быть кре
постью не менее 40 градусов (допускалась погреш
ность в 2 градуса).

Убежденные трезвенники:
Лев Толстой – великий русский писатель,
Иван Павлов – академик,
Владимир Бехтерев – академик.

звостиДекада трезвости
в Талдоме и Талдомском районе



17

Православный мир

– Как Вы пришли в Цер'
ковь?

– У меня долгая история
прихода к Церкви. Как и у мно
гих, у меня были верующие
бабушка и мама, меня крести
ли в детстве и учили уважи
тельно относиться к вере.

В молодости я попал в
больницу и оказался в одной
палате с будущим отцом
Александром Любимовым.
Тогда я впервые лично встре
тился с верующим челове
ком. Я был удивлен, ведь нам
всегда внушали, что верую
щие люди – «темные», а
здесь был человек с двумя
высшими образованиями,
правда, неоконченными.

Евангелие я первый раз
прочитал там же, в больнице,
и, откровенно говоря,  ниче
го не понял. Однако книга
натолкнула меня на опреде
ленные размышления о че
ловеческом бытии и о том,
кто есть Бог.

Далее все было, как и у
многих: поступил в институт,
пошел в армию. Вернулся.
Познакомился с будущей
супругой. Решили поженить
ся и повенчаться, а перед
венчанием нужно  испове
даться, перед исповедью –
поститься. Потом я стал хо
дить в церковь, общаться от
цом Александром, он пред
ложил помогать в храме. В
скором времени стал завхо
зом, потом чтецом, потом
дьяконом и священником, так
и служу уже более 20ти лет.

– Могут ли видеть жи'
вые люди неупокоенные и
бого'оставленные души?

– Нет такого понятия, как
неупокоенные души. Если
человек начинает видеть ка
кието явления, то чаще все
го он сталкивается с играми
бесов, которые показывают
человеку, что он хочет уви
деть. До начала бурного раз
вития техники бесы пред
ставлялись человеку в каче
стве персонажей из сказок,
сейчас же бесы предстают
как инопланетяне.

– Канал имени Москвы
строили заключенные. Те'
перь некоторым из ныне
живущих видятся призра'
ки, заключенные в цепи.
Имеется ли в данном слу'
чае связь?

– И да, и нет. Бесы имеют
тонкую настройку. Они тонко
играют на болезнях души че
ловека. Если он верит во что

то мистическое, то на этой
вере  и начинают играть бе
совские игрушки.

Мир, как я говорил, духо
вен. Связь между этим ми
ром и миром отошедших ко
Господу существует. Было
немало случаев, когда лю
дям являлись усопшие, что
еще раз доказывает связь с
миром усопших. Нам тяжело
разобраться в духовных хит
росплетениях и понять ис
тинную причину тех или иных
явлений.  Может случиться,
что под видом ангела ты
принимаешь беса, а это не
минуемо приведет к беде.
Чтобы отличать духовные
явления, необходима высо
кая духовность.

– Очень много вопро'
сов, связанных с радиаци'
ей вокруг города.

– В нашем городе радио
активность проверяется
чаще, чем в других городах.
Я сам работал в Институте
ядерных исследований.
Здесь нет таких установок,
которые дают превышение
радиационного фона.

– Много в церковь при'
ходит тех, кто как'то свя'
зан с ОИЯИ?

– Полхрама. Человек мо
жет посвятить свою жизнь
науке и при этом верить в
Бога, например, академик
Боголюбов. Это был замеча
тельный человек. Боголюбо
ву не дали Нобелевскую пре
мию только потому, что наши
войска вошли в Афганистан,
т.е. по политическим моти
вам, причем произошло это
уже на последнем этапе об
суждения её вручения.

Ученые, как и другие го
рожане, обращаются к свя
щеннику с какимито своими
внутренними переживания
ми, в том числе и семейны
ми, отношениями на работе,
духовными проблемами, ду
шевными переживаниями.
Понимаете, духовная жизнь
– это комплекс вопросов.

– Как вам кажется, что
такое Церковь?

–Церковь – это не просто
необходимость ходить в
храм, свечки ставить, мо
литься, поститься. Церковь –
это духовное единение лю
дей, которые ищут Бога.
Церковь очень часто сравни
вается с кораблём, который
должен провести человека
через бушующее житейское
море. Каждому человеку

Господь дает  билет на этот
корабль. Дальше уже зави
сит от человека, будет он на
этом корабле, спрыгнет он
с него либо вообще неког
да не взойдёт на палубу. На
этом судне приходится оп
ределять какието правила
поведения. Ведь если на
корабле каждый будет тво
рить что хочет, то либо ко
рабль утонет, либо сам че
ловек. Для этого и есть за
коны Божии: что можно де
лать, что нельзя, от чего
нужно воздержаться, чему
учиться.

Важно думать о том, что
будет в конце нашего суще
ствования. Ибо, если жизнь
здесь конечна, тогда ешь,
пей, гуляй, веселись. Чем
больше наворовал – тем
лучше живёшь. Если же эта
жизнь не финал и за этой
жизнью есть чтото еще,
тогда стоит задаться вопро
сами: «Что там?», «Как под
готовиться?», «Что сде
лать?» Только немногие об
этом задумываются.

– С какими'то мисти'
ческими вещами, расска'
зами о  встрече с бесами
к Вам приходят?

– Я хочу вас немного
предостеречь. Мистика
очень сильно увлекает мо
лодёжь: начинают гадать,
сериалы мистические смот
рят. Результат, когда человек
действительно сталкивает
ся с силами бесовскими,
совсем невеселый. Ужас,
который человек испытыва
ет, просто неописуем.

В ТроицеСергиевой
лавре есть батюшка, кото
рого благословили зани
маться экзорцизмом (про
цедура изгнания бесов).
Там действительно проис
ходит битва с бесами, кото
рые часто выходят из лю
дей. Но бесы могут тут же
найти себе пристанище в
другом человеке.  Зеваки
стоят там, открыв рот, гово
рят: «Смотри, как человека
корчит», а потом приходят
домой, и у них начинаются
такие же мучения. Поэтому
всё это любопытство к ми
стике очень опасно.

– То есть для борьбы с
бесами нужна святая
вода, исповедь, причас'
тие?

– Понимаете, человек
должен жить верой. Если
мы будем ходить в церковь

только для того, чтобы за
щититься от бесов — это не
правильно. Нужно почув
ствовать это на своей душе,
что такое жить с Богом.

Действительно, если у
человека спросить: «На ры
балку пойдёшь в воскресе
нье или в храм?» Большин
ство выберут рыбалку, это
же интереснее. Верующий
человек отправится в храм,
потому что есть заповедь
Божья: «Шесть дней тру
дись, день седьмой посвя
ти Господу Богу».

– Как описывается
преисподняя в церковной
вере, и как она представ'
ляется в современном
мире?

– С развитием людского
интеллекта понятие об Аде
менялось. Представим че
ловека времён Христа, ате
истов тогда практически не
было, все так или иначе ве
рили в Бога, да и грамот
ность была невысокой. Тог
да донести до человека по
нятие Ада можно было толь
ко через мучения. В то вре
мя рисовались картины, где
бесы грешников на сково
родке жарили, но этого же
нет в Библии, в ней только
говорится о Геенне огнен
ной. Что это такое, точно мы
не знаем, разные отцы выд
вигали разные версии, мне
наиболее близка одна.

Господь дал такое свой
ство душе – забывать, как
хорошее, так и плохое. Если
бы мы всё помнили, было
бы очень тяжело жить, но
этот барьер снимется, ког
да человек умрёт. Когда
усопший вспомнит всё, от
самого младенчества до са
мой смерти, то всё, что
было на злой половине, нач
нёт его мучить.

В жизни любого челове
ка есть грех, который боль
но вспоминать. Представь
те, если таких грехов  мно
го, и он почувствует сразу их
все – это и будет Гиеной ог
ненной, поэтому Господь
нам и дал такое таинство,
как Покаяние.

– Проявление ада –
это бесы в земном мире?

– Ад – это некое место,
где будут страдать грешни

ки. Мы не знаем, где это ме
сто во Вселенной. Проявле
ние бесов может быть видно
через людей либо через ка
кието вещи.

Приведу пример: у нас
многие любят играть в кар
ты, которые на самом деле
имеют особый код. В картах
заложено много извращён
но мистических вещей. На
пример, есть разные трак
товки значения мастей карт,
но суть почти не меняется –
это всё орудия поругания
Христа. Крести – крест, на
котором был распят Хрис
тос.  Пики –  копье, которым
пронзили Иисуса, черви –
сердце Христово, а буби –
это губка, пропитанная жел
чью, которую давали сыну
Божьему, или гвозди, кото
рыми Христос был прибит к
кресту. Играем в карты –
распинаем Спасителя. По
этому считается, что чело
век, который берёт  карты и
начинает играть, тем самым
открывает дорогу бесовским
силам в свою душу.

Господь изначально ог
раждает нас от духовного
мира, но когда ктото начи
нает взламывать эту защиту,
то встречается с бесами.
Церковь называет бесов си
лой злобы поднебесной, по
тому что они обитают в воз
душном пространстве Зем
ли. Когда человек обращает
ся к мистическому (гадани
ям, экстрасенсам, колду
нам), он открывается злым
силам. Это и есть проявле
ние ада на земле.

– Расскажите вкратце о
страшном суде, апокалип'
сисе и конце света.

– Мы все понимаем апо
калипсис как нечто страш
ное. Но ведь это, по сути,
встреча с Богом, которую и
ждут все христиане. Он на
станет, когда люди станут
равнодушны друг к другу,
когда людям будет не к чему
стремиться, когда они, нако
нец, скажут: «Вот он мир и
благоденствие!» – и это бу
дет полный обман.

Смотрели фильм «Мат
рица»? Вот там люди живут,
радуются – у них все хорошо,
а тем временем из них кача
ют энергию и используют ее,

Молодые журналисты Анастасия Новак и Александр Нгуен,
слушатели мастерской «Тотальная журналистика», проходящей в
рамках летней школы «Русский репортер-2015», в поисках ответа
на якобы происходящие мистические явления в окрестностях
наукограда пришли в Иоанно-Предтеченский храм, чтобы
побеседовать с благочинным церквей Дубненско-Талдомского округа
протоиереем Владиславом Бобиковым. В процессе беседы у молодых
журналистов возникли и другие вопросы, затрагивающие разные
стороны нашей жизни.

а у них попрежнему, как им
кажется,  все хорошо. В ка
който степени это фильм о
будущем.

Конечно, второе прише
ствие – апокалипсис – ста
нет явлением мирового мас
штаба. Когда Господь при
дет, то каждый человек на
земле узнает об этом. Но не
Бог  будет судить человека
за его грехи, человек будет
осуждать себя сам. Законы
Божьи, которые нам даны,
не ограничивают человека
ни в чем, они только дают
возможность достигнуть
Царствия Божьего. Человек
может настроить свою душу
или на добро, или на зло.
Если душу человека посто
янно мучает грех, то она по
теряет связь  с Богом. Ведь
совесть на самом деле – это
голос Бога в нашей душе.
Стало быть, если человек
бессовестный, то нет и голо
са Божьего в душе.

– Может, апокалипсис
уже наступил для некото'
рых представителей об'
щества?

– Апокалипсис – собы
тие, которое затронет все
человечество. Все единовре
менно узнают о том, что Хри
стос пришел, чтобы совер
шить суд над миром. Человек
сам выбирает свой путь, как
прийти к Богу. Тем, кто всю
свою жизнь посвящает при
обретению  дач, квартир, ма
шин и так далее, после смер
ти сложно будет думать о не
бесном, ведь все их интере
сы останутся здесь, на зем
ле. Когда тело разделится с
душой, такому человеку бу
дет не интересно с Богом,
потому что всю свою жизнь
он посвятил земному.

– Почему люди верят?
– Человек всегда во что

то верит. И даже атеист –
тоже верующий человек,
только он не просто верит,
что Бога нет, а противостоит
Богу, хотя и доказать то, что
Бога нет – не может.  Вера –
особый дар.  Усилиями воли
верить себя не заставишь.

Август 2015 г.
Материал подготовили:

Елена ЗЛОБИНА,
Анастасия НОВАК,

Александр НГУЕН

Летняя школа «Русский репортер»:
простые ответы
на сложные вопросы
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Православный мир

Доподлинно известно,
что в этой деревне в 1715
году была построена дере
вянная церковь, которую в
1810 году  сменила камен
ная, сохранившаяся до ны
нешнего времени. Построи
ли ее дворяне одной из вет
вей рода Корсаковых, чья
усадьба располагалась не
подалеку.

Имеются также сведения
о том, что первым батюшкой
в Троицком храме был Кон
стантин Парфенов – один из
предков русского ученого
Дмитрия Менделеева. Мес
то его захоронения, как и
многих священников этого
прихода, утрачено, однако
могилы исторических деяте
лей из рода Корсаковых со
всем недавно восстановле
ны. Несколько лет назад
сюда, в свое родовое гнез
до,  приезжали потомки этой
семьи. Они и установили но
вые надгробия.

Простому обывателю ма
лознакомо имя  Семена Ми
хайловича Корсакова, а меж
ду тем это известный гоме
опат и один из родоначаль
ников кибернетики – он пер
вым стал применять перфо
рированные карты в так на
зываемых «Интеллектуаль
ных машинах», им же и со
зданных.

Имя его сына – Михаила
Семеновича Корсакова, так
же уже почти никому не из
вестно. А это один из тех лю
дей, которым благодарна
вся Россия: благодаря его
трудам и усилиям  наша
страна приросла территори
ей Приамурья и Уссурийским
краем. Михаил Семенович

был участником экспеди
ций на Амур, а в послед
ствии губернатором Вос
точной Сибири. После
смерти его тело из Петер
бурга к месту захоронения
в родном селе Турусово
близ ТроицеВязников со
провождал сам император
Александр Второй...

Волонтеры из числа
осевших здесь дачников
сейчас собирают сведения
об этом месте. Восстанав
ливают его историю бук
вально по крупицам. В ос
новном одни печальные
факты. В 30е годы могилы
Корсаковых вскрыли.

Местная  жительница
Нина Норина, которой тог
да было 8 лет, вспоминает
следующее: «Мужика в
эполетах и с саблей выта�
щили из гроба и закопали
обратно, а свинцовый гроб
разобрали на грузила для
ловли рыб. Тогда же с клад�
бища вывезли 26 подвод с
надгробиями для строи�
тельства московского мет�
ро. Еще разобрали ограду.
Взрослые носили в село
кирпичи. Зимы были суро�
вые, стали телята в коров�
нике дохнуть – нужно было
утеплять помещения и печ�
ки дополнительные ста�
вить. Решили разобрать
ограду и построить из нее
печки... А стали разбирать,
так каждый еще и домой
себе потащил кирпичи на
свои печки».

Могилки родственни
ков семьи Нориных всего в
нескольких метрах от стен
храма. Это одно из мест
ных суеверий – хоронить

близких поближе к святому
месту. А вот о том, что храм
можно восстановить, никто
до недавних пор даже и не
думал. Эта инициатива ро
дилась только год назад, у
дачников. Их набралось че
ловек 30, и они потихоньку
взялись латать стены, обла
гораживать внутреннее уб
ранство, закрывать метал
лом зияюшие пустоты в сте
нах и куполе.

Один из волонтеров,
Юрий Сысоев, рассказал:
«С внешней стороны мы
специальным раствором
закрепили вываливавшуюся
кирпичную кладку. Задела�
ли трещины в стенах, стяж�
ками специальными их стя�
гивали, была угроза того,
что провалится алтарная
часть, мы ее вроде бы пока
устранили».

Впрочем, литургии здесь
все равно проводить опас
но. Свод купола в алтарной
части храма выложен по кру
гу, как бы петлей. Этот тип
кладки называется замко
вая. Особенность ее в том,
что в случае выпадения из
кладки даже нескольких
кирпичей может обрушиться
весь свод. Отсыревшие кир
пичи уже торчат прямо над
головой.

Но на самом деле не все
так печально, как может пока
заться. Глядя на инициативу
дачников, потихоньку оживи
лось и местное население.
Ктото выкопал из земли на
огороде надгробия и вернул
их на место. Нашли храмовый
иконостас, который, как ока
залось, много лет сберегал
ся в одном из сараев непода

Счет, на который можно перевести день%
ги на восстановление Троицкой церкви:

МРОП прихода храма «Вознесения Господня» с. Но
воникольское

ИНН/КПП 507 8004803/507 801001,
р/с 40703810506420140519 банк Возрождение,

(ОАО) Центральный Филиал,
к/сч 30101810900000000181
БИК 044525181 л/с,
В назначении платежа просьба указывать: пожерт

вование на восстановление храма Троицы Живоначаль
ной.

«Всему свое время, и время
всякой вещи под небом»

Прошедшим летом начались восстановительные работы в Троицком
храме села Троице-Вязники Талдомского района.

леку. Появились и прихожане
– в большие праздники на
молебнах в храме бывает до
120 человек.

Настоятель Новониколь
ского храма Вознесения
Господня, к которому при
писан разрушенный Троиц
кий храм, игумен Савва Мо
хов сейчас совершает мо
лебны по большим празд
никам. Он помнит, как в на
чале 2000х годов здесь мо
лебны совершались только
раз в год в престольный
праздник – День Святой
Троицы. Тогда к батюшке
подходили люди и спраши
вали: «Ну когда же вы здесь
храм нам откроете?» На это
отец Савва отвечал: «Когда
вы сами этого захотите».  И
вспоминал слова из Книги
Екклесиаста «Всему свое
время, и время всякой вещи

под небом».
Несмотря на всю ветхость

храма, верующие не унывают
и, захватив с собой термосы
и бутерброды, каждый день
приходят сюда работать по
подвесному мостику – един
ственному пути к Троицкому
храму. Идут мимо 200летних
вязов, посаженных еще Кор
саковыми. Деревья, кстати,
нередко обрушиваются пря
мо на глазах прихожан, но эту

М.С. Корсаков

С.М. Корсаков

угрозу при содействии гла
вы местного сельсовета
Александра Юрьевича Гав
рилова  постепенно устра
няют. Спиленные вязы раз
бирают на дрова. Храм ста
новится виден издалека.
Теперь бы сюда только до
рогу проложить в 4 кило
метра, чтобы стройматери
алы подвозить, тогда дела
пойдут быстрее.

Мария АЛАДИНСКАЯ

Значимые праздники в октябре

4 октября, воскресенье
Неделя 18я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Отдание праздника Воздвиже

ния Животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия, мит
рополита Ростовского.

8 октября, четверг
Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудот

ворца.
Престольный праздник Сергиевского храма с. Зятьково Талдомского райо�

на.
Престольный праздник придела Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдом�

ского района.

9 октября, пятница
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

11 октября, воскресенье
Неделя 19я по Пятидесятнице. Преподобного Харитона Исповедника. Преподоб

ных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Ра
донежского.

14 октября, среда
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

15 октября, четверг
Благоверной княгини Анны Кашинской.

18  октября, воскресенье
Неделя 20я по Пятидесятнице. Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Фи

липпа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московс
ких и всея России чудотворцев.

23 октября, пятница
Преподобного  Амвросия  Оптинского

25  октября, воскресенье
Неделя 21я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского собора.

26 октября, понедельник
Иверской иконы Божией Матери.

31 октября, суббота
Апостола и евангелиста Луки.


