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СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

XVIII конференция
«Наука. Философия. Религия»
1718 ноября в нашем городе, в Доме
международных совещаний Объединенного
института ядерных исследований, прошла XVIII
ежегодная конференция «Наука. Философия.
Религия».
В этом году тема конференции
– «Развитие творческого потенци
ала человека и общества в XXI
веке: взгляд науки, философии и
религии».
Религия, философия и наука
каждая по своему понимают при
роду творчества, его цели и зада
чи. Но очевидно, что именно бла
годаря творчеству происходит
развитие человека и общества, их
адаптация к меняющимся услови
ям существования. Истоки и на
правления творческой деятельно
сти человека характеризуют лицо
общества и уровень его цивилизо
ванности.
Секции и представленные на
них доклады были весьма инте
ресными. Участники конференции
рассмотрели как общие проблемы
развития творческого потенциала
российского общества, так и ин
дивидуальное творчество личнос
ти, феномены научного, духовно
го творчества, а также темы твор
чества в русской философии и
православном богословии.
В рамках секции «Прикладные
и социальные аспекты личности»
рассматривались доклады о меха
низмах сознания, включающих и
блокирующих развитие таланта, о
творческом измерении духовной
жизни, о духовных основаниях на
учного творчества и многое дру
гое.
По итогам конференции со
стороны науки выступил Гельва
новский Михаил Иванович – ака
демик РАЕН. Он отметил, что на

ука сегодня крайне атеистична, и,
возможно, синергия с религией
могла бы дать новые сочетания в
обеих сферах, вместе с тем наука
могла бы быть более направлен
ной в духовность.
Павленко Андрей Николаевич –
доктор философских наук, профес
сор, руководитель научно исследо
вательской группы «Онтология» Ин
ститута философии РАН, высказал
мнение, что философия и религия
могут очень хорошо жить вместе.
«Вместе с этим у нас в стране боль
шое количество гуманитарных наук
«стонут» без религиозного содер
жания, которое могло бы поднять ту
или иную науку или сферу на новую
высоту», – подчеркнул он и привел
в пример область культуры.
На одной из встреч министра
культуры РФ Владимира Мединско
го с огромной аудиторией ему
вдруг попросили вернуть «Тангей
зера», и аудитория начинала это
поддерживать аплодисментами…
«Если вся аудитория, услыша эти
слова, начинает аплодировать, то
уровень этой аудитории сразу по
нятен», – добавил Андрей Никола
евич. Понятно, что за один день или
год невозможно что то изменить в
этой сфере, но если ничего не де
лать, то через 5 10 лет состояние
общества будет еще плачевнее.
Для нашего государства очень
полезным было бы взглянуть на
одни и те же проблемы сфер об
разования, воспитания, экономи
ки, права одновременно с точки
зрения науки, философии и рели

гии и выработать совместные ре
комендации к необходимым изме
нениям. «Особенно нуждается в
этом сегодняшнее российское
право, ведь оно нам было практи
чески навязано в начале 90 х го
дов прошлого века и является по
сути «колониальным», – одна из
мыслей философов.
Каждая из представленных на
конференции сфер имеет свою
истину, и главное, чтобы между
этими сферами не было конфлик
тов, а было наибольшее понима
ние и обогащение друг друга, чему
немало способствует эта конфе
ренция.
Заключительное выступление
Осипова Алексея Ильича – заслу
женного профессора Московской
духовной академии и семинарии,
доктора богословия, академика
РАЕН, было, как всегда, ярким и
многогранным, предлагающим
задуматься и понять разницу меж

Новый священник
в нашем благочинии
4 ноября, в праздник Казанс
кой иконы Божией Матери, на Бо
жественной литургии в Успенском
храме Новодевичьего монастыря
дьякон Николай Попов, клирик
Михаило Архангельского храма
города Талдома, был рукоположен
в сан священника (совершена
иерейская хиротония с возложе
нием набедренника) митрополи
том Крутицким и Коломенским
Ювеналием.

Священник Николай Попов
назначен в штат Михаило Архан
гельского храма.
Духовенство и паства Дуб$
ненско$Талдомского благочи$
ния сердечно поздравляют
иерея Николая Попова с этим
знаменательным событием и
желают здравия, долгоден$
ствия и помощи Божией во
всех трудах на благо Святой
Православной Церкви.

ду нравственностью и духовнос
тью, помогающим ответить каждо
му для себя на главный вопрос о
смысле жизни – для чего живем?
Каким я должен быть и что надо
сделать, чтобы оказаться достой
ным Царствия Божиего, а не сго
реть «соломинкой» в вечной тьме.
Все представленные доклады
на конференции будут собраны в
единый сборник и в скором вре
мени изданы.
Организаторами XVIII конфе
ренции выступили Фонд апостола
Андрея Первозванного и Объеди
ненный институт ядерных иссле
дований при активном участии
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносо
ва, Московской православной ду
ховной академии, Православного
Свято Тихоновского гуманитарно
го университета, Института фило
софии РАН других научных и обра
зовательных учреждений.

Напомним, что предыстория
конференции восходит к началу
60 х годов. Тогда под председа
тельством первого директора
ОИЯИ академика Д.И. Блохинцева
в Дубне начали регулярно прово
диться встречи философов и фи
зиков для обсуждения основных
онтологических вопросов. Когда в
этих встречах стало возможно уча
стие представителей религии,
традицию встреч продолжила кон
ференция «Наука. Философия. Ре
лигия».
Инициаторами первой конфе
ренции, состоявшейся в 1990 году,
стали профессора ОИЯИ В.Н. Пер
вушин и В.А. Никитин. В 2007 году,
после семилетнего перерыва, по
инициативе Фонда апостола Анд
рея Первозванного и Центра наци
ональной славы работа конферен
ции была возобновлена, и с тех
пор она проводится ежегодно.
Елена ЗЛОБИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ БЛАГОЧИНИЯ
И ПРИХОЖАН
От всей души поздравляем с днем ангела:
протоиерея Андрея Крутякова (13.12), настоятеля Алек
сандро Невского храма пос. Вербилки Талдомского района;
протоиерея Николая Губина (19.12), клирика храма
Всех Святых в земле Российской просиявших г. Дубны.

Сердечно поздравляем с днем рождения:
иерея Леонида Салтыкова (16.12), настоятеля Панте
леимоновского храма г. Дубны, Казанского храма д. Иванце
во (Стариково) Талдомского района;
протоиерея Павла Семенова (21.12), настоятеля Ни
кольского храма с. Сущево, Благовещенского храма д. Пав
ловичи, клирика Преображенского храма пос. Запрудня Тал
домского района.
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Православный мир

Храм Казанской иконы
Божией Матери
в д. Иванцево (Стариково)
4 ноября Православная церковь отмечает
праздник Казанской иконы Божией
Матери, одного из самых любимых
в народе чудотворных образов
Богородицы. В последние годы этот день
снова стал общегосударственным
праздником, как это было с 1649 года
вплоть до революции 1917 года. Сейчас
это День народного единства – в память
избавления Москвы и России от
иноземных захватчиков в 1612 году.
Множество храмов, по
священных Казанскому об
разу Пресвятой Богороди
цы, украшают русскую зем
лю. Один из них – храм Ка
занской иконы Божией Ма
тери в деревне Иванцево
(Стариково) Талдомского
района. Он является памят
ником культуры и имеет бо
гатую историю.
Первая церковь на этом
месте была деревянной,
увенчанной шатром, освя
щена во имя великомучени
ка Георгия Победоносца. В
писцовых книгах 1627 года
она упоминается как распо
ложенная на погосте между
реками Дубной и Пазью в
Повельском стане Дмитров
ского уезда в вотчине Бори
соглебского монастыря го
рода Дмитрова.
В XVII начале XVIII века к
Георгиевскому храму отно
сились большинство сосед
них деревень: село Верети с
деревнями Лаповка, Стра
шево, Юдино, Муковка,
Кривцево, Кутач, Иванцево,
Стариково, Ольховка, Фи
липпово, Устье принадлежа
ли к единой даче Коллегии
Экономии. Большинство из
них расположены вдоль се
верной границы – реки Дуб
ны. Старая деревянная Ге
оргиевская церковь, непо
далеку от которой стоит со
временный каменный храм,
находилась на краю сельс
кого погоста.
В декабре 1845 года на
сельском сходе было реше
но построить новый теплый
каменный храм во имя Ка
занской Богоматери. Ста
рый, Георгиевский храм, не
смотря на то, что был еще
крепок, не годился для бо
гослужений, поскольку был
холодным. Многие жители
Кутачского прихода предпо
читали крестить детей в цер
кви села Зятьково соседне
го Калязинского уезда Твер
ской губернии, которая на
ходилась неподалеку, на
противоположном берегу
Дубны. В связи с этим свя
щенники Кутачской церкви
теряли доход, несмотря на
то, что весь приход был
большим и насчитывал до 2
тыс. человек обоего пола.
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Инициаторами строитель
ства выступили священник
Иван Павлович Любимов и
церковный староста Еремей
Петров. Для строительства
был подготовлен кирпич и
собрана сумма в 2 тыс. руб.
серебром, отправлены хо
датайства гражданским и
духовным властям. Общая
сумма, необходимая для
постройки, была определе
на в 10080 рублей 73 копей
ки серебром.
Церковь была построена
в 1847 1858 гг. в стиле эклек
тики. Четверик церкви увен
чан крупным восьмигран
ным барабаном под лукович
ным куполом, опиравшимся
на внутренние колонны. С
востока к нему примыкает
прямоугольный алтарь, с за
пада – трапезная с двумя
приделами и трёхъярусная
колокольня, увенчанная лу
ковичным куполом. В деко
ре преимущественно ис
пользуются элементы рус
ско византийского стиля.
Главный престол – Казанс
кий, в трапезной – Георгиев
ский (справа) и Никольский
(слева). Изначально храм
именовался по разному:
«Церковь иконы Божией Ма
тери Казанская в Кутаче»,
«Церковь иконы Божией Ма
тери Казанская в Стариково»
или просто «Георгий новый».
В 1914 году рядом с
храмом строится земское
реальное училище (стены
здания сохранились до сего
времени).
С 1935 по 1936 год в Ка
занском храме служил свя
щенник Афанасий Докукин.
Затем с 1936 по 1937 г. на
стоятелем был священник
Феодор Дорофеев. Оба они
были арестованы и в 1937 г.
расстреляны на полигоне
Бутово под Москвой: 9 ок
тября – священник Афана
сий Докукин, а 10 декабря –
священник Феодор Доро
феев.
В 2000 году юбилейный
Архиерейский собор Рус
ской православной церкви
причислил священников
Афанасия Докукина и Фео
дора Дорофеева к лику но
вомучеников и исповедни
ков российских.

В 1943 году советские
власти храм закрыли, про
должая гонения на Церковь.
Во время Великой Отече
ственной войны в бывшем
здании училища находился
госпиталь. Воинов – тех,
кого не удалось спасти, – хо
ронили за алтарём храма, о
чём свидетельствует братс
кая могила с плитой и начер
танными на ней фамилиями.
В 1971 году обрушилась
трапезная часть храма. Цер
ковная ограда была разоб
рана. Малая часть барабана
рухнула, и храм долгое вре
мя оставался в таком состо
янии.
На второй день Пасхи 16
апреля 2001 года произош
ло полное обрушение ротон
ды, но удивительно то, что
крест центрального купола,
упав с такой высоты, сохра
нился. Длина креста около
2 м, у его основания над
пись: «Сей крест сооружен в
1899 году июля 8 дня во сла
ву Казанския иконы Божией
Матери при священнике
Матвие Смирнове и церков
ном старосте Игнатие Васи
льеве Шлихунове».
Вокруг храма были мно
жественные захоронения,
памятники которых не со
хранились, кроме одного,
принадлежащего маленькой
девочке. В честь новомуче
ников российских, в память
священников и прихожан,
обретших место упокоения
на территории храма, со
стороны алтаря был уста
новлен деревянный крест.
Думается, что благодаря
подвигу новомучеников не
прервалась нить веры и в
нашем поколении. И сейчас
бывший в мерзости запусте
ния храм возрождается. Уже
несколько лет настоятелем
храма священником Леони
дом Салтыковым и его по
мощниками ведутся работы
по восстановлению здания и
возобновлению богослу
жебной жизни церкви.
Были проведены земля
ные работы по замене зара
женного аммиачной селит
рой грунта вокруг алтаря и
убран строительный мусор.
Северный фасад приоб
рел новый вид с узнаваемы
ми чертами церковной архи
тектуры. Проведены работы
по благоустройству внутри
храма: изготовлен времен
ный иконостас, оштукатуре
ны и побелены стены и сво
ды алтаря. Установлены
престол, жертвенник, запре
стольная икона.
21 июля 2013 на пре
стольный праздник прове
дена первая за 70 лет Боже
ственная литургия. С этого
дня богослужения соверша
ются регулярно несколько
раз в месяц. Сформирова

лась группа наиболее ак
тивных прихожан, которые
готовят храм к службе, со
бираются самостоятельно
для общей молитвы в отсут
ствии батюшки. В этом году
началась полномасштабная
реставрация храма, рас
считанная на три года. Ре
ставраторы вначале взя
лись за колокольню, нахо
дящуюся в плачевном со
стоянии.
4 ноября в храме собра
лось много прихожан из ок
рестных деревень и гостей
из Дубны, чтобы отметить
престольный праздник. Бо
жественную литургию со
вершили настоятель иерей
Леонид Салтыков и диакон
Павел Некрасов. Немало
верующих исповедовалось
и причащалось Святых Хри
стовых Таин. Завершил
службу крестный ход вокруг
храма. Затем настоятель
обратился к прихожанам с
проповедью, в которой рас
сказал о значении этого
дня в истории нашего Оте
чества, о том, что Пресвя
тая Богородица изливает
свою милость на Россию,
на всех людей, включая и
пока неверующих, ожидая

их обращения. Но особая
милость Пречистой пребы
вает с этим храмом, посвя
щенным ее Казанскому об
разу, поэтому мы должны
приложить все усилия, что
бы храм приобрел снова тот
вид и благолепие, которые
имел до разрушения.
В конце всех пришед
ших ожидала нехитрая, но с
любовью приготовленная
трапеза, где люди могли по

общаться со священником и
между собой.
Очень радостно видеть,
что огонек веры затеплился
и разгорается в этом святом
месте под покровом Пресвя
той Богородицы. Будем на
деяться, что в ближайшее
время мы увидим полностью
возрожденный храм в его
былом величии.
Ольга КАРПОВА
Фото из архива храма

Паломничество
в Маклаково
5 ноября группа молодёжи из храмов вмч. Пантелеимона
и Смоленской иконы Божией Матери во главе с иереем Леонидом
Салтыковым и Владимиром Некрасовым посетила
АлександроНевский женский монастырь в с. Маклаково.
У стен обители паломни
ков встречала послушница
Татиана, которая провела
экскурсию для гостей. В
ходе осмотра монастыря
юным прихожанам было по
ведано об истории монас
тыря, храмах и постройках
на территории обители, а
также всем была предостав
лена возможность поднять
ся на колокольню храма в
честь Александра Невского
и с благословения игумении
Тамары позвонить в колоко
ла. После увлекательной и
познавательной экскурсии
ребята со взрослыми посту
пили в распоряжение ма
тушки Магдалины, которая
распределила фронт трудо
вых работ.
Юным трудникам пред
стояло уложить в поленни
цу две кучи дров, заготов
ленных для монастыря, и
разбросать торф для вы
равнивания почвы и удоб
рения клумб. Разбившись
по командам, все задорно

стали выполнять постав
ленные задачи. Не успев ог
лянуться, время подошло к
обеду. Дружно помолясь
перед вкушением пищи, ре
бята со взрослыми приня
лись с охотой употреблять
вкусную монастырскую тра
пезу. После подкрепления
юные трудники продолжили
своё послушание.
Напоследок во главе с о.
Леонидом была пропета
краткая заупокойная лития
по первой игумении воз
рождающегося монастыря

– Елизавете (Семёновой) с
сестрами святой обители.
Перед самым отправлением
матушка игумения поблаго
дарила всех потрудившихся
и высказала надежду, что та
кие встречи будут постоян
ными. В свою очередь па
ломники поблагодарили игу
мению Тамару за радушный
приём, а также выразили на
дежду приезжать сюда сно
ва и снова.
Помощник настоятеля
храма вмч. Пантелеимона
Виталий МЕЛЬКОВ
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Встреча с В.Д. Ирзабековым:
ковым:
открытия в привычном
Жизнь время от време
ни дарит удивительные
встречи с интереснейшими
людьми. Может быть, эта
встреча случается один раз
в жизни – тем ценнее она.
Есть люди, при встрече с
которыми начинаешь вни
мать каждому их слову,
взгляду, интонации, забы
вая про время, чувство го
лода и т.п. Ты словно выпа
даешь из современности, а,
возвращаясь в нашу дей
ствительность, говоришь
себе: «Все вроде также, ни
чего не изменилось…те же
дома, те же люди…» Почему
мы смотрим на изменения?
– Наверное, потому что в
нашей душе что то меняет
ся от встречи с необыкно
венным человеком. И нам
кажется, что и мир вокруг
должен поменяться…
Ирзабеков Василий Да
выдович (Фазиль Давуд
оглы) – азербайджанец по
национальности, выросший
в советское время в много
национальном Баку. Окон
чил русскую школу и, чтобы
поступить на киноактерский
факультет, выучил азербай
джанский и, пройдя все кон
курсные испытания, посту
пил и через год оставил эту
учебу. Пошел работать по
мощником режиссера на
азербайджанское телевиде
ние и через год поступил
снова в Бакинский институт,
но уже на филологический
факультет.
После института учил
студентов из разных стран
русскому языку. В начале
девяностых переехал в Мос

кву, где в скором времени
принял крещение в право
славную веру. «Москва для
меня никогда не была чужим
городом. Она была столицей
того государства, в котором
я вырос, столицей импе
рии», – признался в одной из
своих статей Василий Давы

дович.
Русский язык стал люби
мой профессией, а еще про
водником в православную
веру. Изучая Библию, глубо
ко вникая в суть молитв, цер
ковно славянского языка,
Василий Давыдович сделал
множество самых настоящих
открытий, сначала для себя,
потом стал делиться этим со
своими друзьями и знакомы
ми. Круг расширялся, и в
один из дней, к нему подо
шли и сказали: «Завтра бу
дешь выступать в институ
те...» Так началось еще одно
служение учителя русского
языка, искренне любящего
его, Россию, русскую культу
ру.
«Русский надо не изу
чать, а любить. Мы часто го

ворим: я его люблю или ее
люблю, но часто это не лю
бовь. Вот с годами понима
ешь, что любовь проявляет
ся только в том случае, если
бережешь того, кого лю
бишь. Так и с языком, и с
Родиной, и с человеком. А
не бережем, потому что ду

маем, что все будет вечно.
Так и я к своей бабушке от
носился, не берег ее, ду
мал, что будет она всегда…
И к языку у многих такое от
ношение».
Выступая со своими лек
циями перед разными ауди
ториями в разных городах
нашей страны, Василий Да
выдович все чаще стал слы
шать просьбы записать всё
в книгу: «Везде, где бы я ни
выступал, подходили свя
щенники и говорили: запи
шите все в книгу. Мне не хо
телось. Когда я выступаю, то
это живое слово, импрови
зация. Это такая стихия, ко
торую нельзя записать. Нет
двух похожих выступлений,
каждая минута общения с
аудиторией диктует что то

новое. Мне казалось, что
книга потеряет все очарова
ние по сравнению с устными
выступлениями. Но в одном
городе на Православных
чтениях вдруг сам Владыка
этой епархии в конце рабо
ты заседаний поставил в ре
золюции: обязать Василия

Ирзабекова написать книгу.
Все, о чем рассказал, запи
сать и издать книгу. Так что
выходит – сесть писать кни
гу стало моим послушани
ем». Так к профессии и слу
жению добавилось послу
шание.
На сегодняшний день
уже вышло шесть книг:
«Тайна русского слова. За
метки нерусского челове
ка», «Видеть Христа», «Свя
тая сила слова. Не предать
русский язык», «Русское
солнце, или Новые тайны
русского слова», «Взломан
ный код» и «День рождения
Омара Хайяма. Неправдо
подобно грустная повесть»,
которая была написана 32
года назад. Все эти издания
весьма популярны и в книж

ных магазинах, в церковных
лавках совершенно не зале
живаются.
Саму встречу пересказать
коротко в статье почти невоз
можно. Энергетика слова, во
сточный колорит интонаций и
жестов, искрометный юмор и
большая большая любовь к
каждому русскому слову, к
православной вере, к Свя
щенному Писанию, к Богу и
каждому слушателю – это всё
можно увидеть, услышать,
ощутить, только побывав лич
но на встрече.
«Нет таких людей, кото
рым о Господе нашем Иису
се Христе было бы неинте
ресно узнать. Есть другое: те,
кто говорит о Боге с аудито
рией, считают себя лучше
других, лучше аудитории. Вот
когда себя считаешь лучше,
откровенная беседа вряд ли
получится. Многие, надев
подрясник, начинают считать
себя лучше других, но каж
дый из нас грешен и должен
считать себя хуже всех».
Действительно, расска
зать увлекательно и инте
ресно о своей вере, о Свя
щенном Писании, о трудах
святых отцов, о Боге нужен
особый талант. Встреча шла
всего два часа. Как это мало

для общения с современ
ным Далем! Многие слуша
тели записывали всю встре
чу на диктофоны.
Поначалу хотелось рас
шифровать аудиозапись
всего выступления Василия
Давыдовича и донести его в
печатном виде до читате
лей, но, начав эту работу,
поняла, что всё сказанное
невозможно вместить в
одну и даже несколько ста
тей – это целая книга. При
вести выступление отрыв
ками очень трудно, потому
что они настолько взаимо
связаны между собой,
предваряют или следуют
друг за другом, что просто
страшно при пересказе по
терять эту уникальную вза
имосвязь мыслей и откры
тий в привычных для нас
словах и понятиях, текстах.
Поэтому я искренне по
здравляю тех людей, кото
рые смогли прийти в уни
верситет, и услышать, и уви
деть всё воочию. И, конеч
но, от имени всех слушате
лей благодарю всех препо
давателей, сотрудников и
студентов университета
«Дубна», которые помогли
организовать эту встречу.
Елена ЗЛОБИНА

Песня авторская, военная и казачья
Пятого ноября «Новая школа «Юна»
стала площадкой всероссийского
фестиваля искусств «Серебряная
псалтирь», прошедшего в Дубне
в двенадцатый раз. В формате токшоу
перед учащимися и педагогами
выступил гость фестиваля из
Екатеринбурга поэт, автор
исполнитель, актер, художник, мастер
по изготовлению народных
инструментов Евгений Бунтов.
Такие встречи случаются
редко. Они важны для детей
и взрослых. Замечательны
не только песней или сти
хом, завораживающим зву
ком гуслей или гитары, но
особым полем, которое сра
зу возникает вокруг яркой,
очень живой, харизматич
ной личности.
Участник афганской вой
ны, имеющий боевые награ
ды, в том числе от правитель
ства Афганистана, бывший
десантник, сегодня войско
вой старшина Оренбургского
казачьего войска, замести

тель атамана Оренбургского
ВКО по казачьей культуре
разговаривал с нами как то
варищ. Просто, искренне, без
малейшей рисовки. Пел и
рассказывал о том, как важ
но для мальчишки иметь меч
ту и стремиться к ней. Мечтал
пойти в парашютно десант
ные войска и… начал зани
маться спортом, чтобы взяли.
В 14 лет влюбился в одно
классницу Олю Осокину – на
писал свое первое стихотво
рение.
На афганской войне нео
жиданно для самих себя люди

начинали рисовать, сочинять
стихи, рассказы. Военное
творчество имеет особые
свойства. Военная песня пе
редает воинский дух. Вооб
ще «человек человеку –
дверь, свет и храм, если ключ
подобрать сумеешь».
Как все серьезные, на
стоящие, талантливые люди
он вдруг начал говорить
афоризмами: «Служение в
армии заканчивается, слу

жение Родине – нет. Я стара
юсь реагировать на все, что
жизнь предлагает. Так Бог с
человеком беседует».
На творческом счету Ев
гения три поэтических сбор
ника, шесть сольных СD
дисков, музыка к десяти
спектаклям и кинофильмам,
участие во многих выстав
ках и фестивалях авторской
и казачьей песни. Он автор
оригинальных русских этни

ческих проектов, в которых
потрясающе звучат гусли,
варган, колесная лира и еще
десятка два инструментов.
«Самые первые гу сли
мне принесли монахи, – по
яснил Евгений начало свое
го увлечения жанром народ
ной импровизации. – Я их от
ремонтировал, настроил, и
стало интересно: на чем
наши предки играли, что они

пели?»
Юновцам сразу стало
интересно беседовать с за
мечательным гостем. И они
уже готовы к новой встрече
с ним. Отдельное спасибо
организаторам фестиваля
«Серебряная псалтирь» и
его бессменному директору
Елене Злобиной.
Наталия ИВАНОВА
Фото автора
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Субботник у разрушенного храма

в Николо*Кропотках

В конце октября добровольцы из числа местных жителей,
активистов «Молодой гвардии», представители Госадмтехнадзора
и администраций Ермолинского сельского поселения и
Талдомского района организовали и провели субботник, приведя
в порядок территорию вокруг разрушенного храма в честь
Казанской иконы Божией Матери, что находится в селе Николо
Кропотки в Талдомском районе.
Перед началом субботни
ка благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Боби
ков и настоятель храма свя
щенник Владимир Федоров
отслужили краткий молебен
на всякое доброе дело.
Сразу после общей мо
литвы добровольцы активно
принялись за работу: спили
ли деревья и кустарники,
вросшие в стены и фунда
мент разрушенного храма,
скосили траву, собрали ста
рую листву и мусор, которых
набралось около 25 ти кубо
метров.
Подобные мероприятия в
наше время проходят по
всей Московской области в
рамках губернаторской про
граммы «Чистое Подмоско
вье». Вместе с тем инициато
рами наведения порядка
вокруг заброшенных и раз
рушенных храмов выступил
общественный совет Госад
мтехнадзора.
Напомним, что этот храм
вошел в число восьми хра
мов Талдомского района,
которые будут восстанавли
вать при помощи Благотво
рительного фонда Московс
кой епархии по восстановле
нию порушенных святынь.
Казанский храм в селе
Николо Кропотки имеет бо
гатую историю. Кирпичная
церковь в псевдорусском
стиле построена в 1863 г.
Закрыта в 30 е годы прошло
го века. Находится в руинах.
В Дмитровской писцовой

книге на время 1628 1629
годов записано: «За стряп
чим сытного двора Афана
сием да за братом его
Дмитрием Васильевыми
детьми Собакина отца
с.Дмитровское и в нем
церковь Николы Чудотвор
ца древяна клецки вверх».
В 7162 (1654) году
Дмитрий Собакин продал
село племяннику Федору,
который в 7195 (1687) году
продал вотчину Федору Ан
дреевичу Апраксину.
В 1760 году село прода
но графом Петром Федо
ровичем Апраксиным Яко
ву Герасимовичу Баранову.
В клировой ведомости
за 1789 год указаны уже две
церкви: Никольская 1670
года постройки и Казанс
кой иконы Божией Матери
1789 года. Однако в меже
вом описании за 1855 год
указана только одна дере
вянная церковь и прихожан
473 человека. Помещиками
в это время были Барановы,
капитан и подпоручик, оба
– Яковы Васильевичи. В
селе было два деревянных
господских дома.
В конце XIX века дере
вянная церковь сгорела и
на ее месте поставили ка
менную. Старожилы гово
рили, что эта церковь была
поставлена на крестьянс
кие деньги и поводом для
ее постройки послужила
отмена крепостного права.
В настоящее время су
ществуют только руины

храма, который был постро
ен в 1863 году. Главный пре
стол был освящен в честь
Казанской иконы Божией
Матери, боковые приделы –
во имя святителя Николая и
в честь Обретения Главы
Иоанна Предтечи.
Во время субботника ме
стные жители рассказали,
что в доме напротив храма
живет человек, который был
очевидцем разрушения зда
ния церкви в 50 е годы про
шлого века. Корнеев Нико
лай Петрович рассказал, как
его отец, Корнеев Петр Ми
хайлович, кавалер трех Ор
денов Славы, придя после
Великой Отечественной
войны в 1947 году, сначала
служил некоторое время в
секретариате у Сталина, по
том вернулся в родное село.
Храм начали ломать при
мерно в 1953 1954 годах.
«Натянули веревку в про
улок к соседям, накинув ее
на крест. Были здесь Ката
нин, Савенков, председа
тель сельсовета и другие –
всего человек шесть. Отец
рвался туда, мать его еле
сдерживала, я помню это,
хотя был еще маленьким, –
рассказывал Николай Пет
рович. – Раскачивали главку
за веревку. Когда она упала,
то было ликование. Крест
сломали. Ломали те, кто не
любил работать, самая бед
нота. Я просто вырос здесь,
знаю».
– Стали ли богаче эти
люди?

– Да нет. Не то что бога
че… просто тогда веяние та
кое было по разрушению
церквей…
– Этих людей как$то
отметили, может, грамо$
ты вручили?
– Может быть… или ста
кан налили… Отец тогда вы
ступил против этого, выбе
жал на улицу с ружьем и
пальнул в воздух. Они сна
чала перестали ломать, а
потом власти начали за это
отца притеснять, уволили с
работы, он был завклубом.
Припомнили, что меня кре
стил в свое время…
– И не помогли три Ор$
дена Славы?

– Это никого не волнова
ло (отец Владимир, собирая
историю храма по крупицам,
все же узнал, что Петра Ми
хайловича чуть за этот посту
пок не посадили, спасли
именно три Ордена Славы. –
Прим. автора).
– Как ваша семья жила
дальше?
– Отец пошел работать
простым колхозником: уби
рал сено, клевер, метал скир
ды. А позже ушел работать в
лесничество.
– Какая$то цель в разру$
шении храма была, может,
помните? Может быть, кир$
пичи были нужны для чего$
то?

– Просто разрушали.
Потом устроили зерно
склад. В 70 х годах был
клуб, спортзал.
– А как же фрески, их
сбили?
– Их просто краской
закрашивали, а они через
какое то время проявля
лись сквозь неё, их опять
закрашивали. И внутри и
снаружи все закрашивали,
пока штукатурка не отвали
лась.
У каждого времени есть
свое веяние… и дай нам
Бог разобраться вовремя к
чему оно ведет…
Материал подготовила
Елена ЗЛОБИНА

Акция «Белая трость» в Талдоме
В понедельник, 5 ноября, в Михаило Архангельском храме г. Талдома в рамках
ежегодной акции «Белая трость» состоялась встреча клирика храма иерея Дионисия
и преподавателя воскресной школы Л.К. Цветковой с делегацией, организованной
Талдомским управлением социальной защиты. В нее вошли работники соцзащиты и
их подопечные – пенсионеры с ограниченными возможностями. Гостям показали хра
мовый музей, провели экскурсию по храму, угостили чаем. Встреча прошла в друже
ственной атмосфере. Было решено проводить такие встречи регулярно.
Общероссийская акция «Белая трость» обращает внимание общественности на
проблемы инвалидов по зрению. В 2015 году, с 15 октября по 13 ноября, прошла уже
28 я общероссийская акция, объединяющая в себе две даты: День белой трости (15
октября) и День слепых (13 ноября).
Белая трость – это степень адаптированности инвалида по зрению. С одной сто
роны, с ее помощью слепой человек узнает о препятствиях и определяет разницу в
уровнях поверхностей, с другой стороны, она действует как дорожный знак, сообщая
остальным людям, что человек с ней – инвалид по зрению. При встрече с ним не про
ходите мимо, предложите свою помощь, помогите перейти оживленную улицу, сори
ентируйте в незнакомом месте, уступите место в транспорте. Помните и всегда ста
райтесь оказать возможную помощь слепому или слабовидящему, не теряя при этом
терпения и тактичности. Главное – проявить доброжелательность, которая высоко
ценится, повышает настроение, улучшает самочувствие.

Значимые праздники в декабре
С 28 ноября 2015 г. по 6 января 2016 г. –
Рождественский пост

4 декабря, пятница
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

6 декабря, воскресенье
Неделя 27 я по Пятидесятнице.
Благоверного великого князя Александра Невско
го, в схиме Алексия.
Престольный праздник АлександроНевского
храма пос. Вербилки Талдомского района.
Престольный праздник придела Воскресенского
храма д. Старая Хотча Талдомского района.

7 декабря, понедельник
Великомученицы Екатерины.

10 декабря, четверг
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
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День памяти священномученика Феодора Дорофеева,
служившего в Казанском храме д. Иванцево (Стариково)
Талдомского района.

13 декабря, воскресенье
Неделя 28 я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Первозванного.
Престольный праздник придела храма Всех святых в
земле Российской просиявших г. Дубны.

17 декабря, четверг
Великомученицы Варвары.

20 декабря, воскресенье

19 декабря, суббота
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу
дотворца.
Престольный праздник придела храма Похвалы Пре
святой Богородицы г. Дубны (Ратмино).
Престольный праздник придела Богоявленского храма
д. Большое Семеновское Талдомского района.
Престольный праздник придела Преображенского хра
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ма с. СпасУгол Талдомского района.
Престольный праздник Вознесенского храма
с. НовоНикольское Талдомского района.
Престольный праздник придела Казанского храма
д. Иванцево (Стариково) Талдомского района.
Престольный праздник придела МихаилоАрхан
гельского храма г. Талдома.
Престольный праздник придела Преображенско
го храма с. Квашёнки Талдомского района.
Престольный праздник придела Воскресенского
храма д. Старая Хотча Талдомского района.

Неделя 29 я по Пятидесятнице.

25 декабря, пятница
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского,
чудотворца.

27 декабря, воскресенье
Неделя 30 я по Пятидесятнице, святых праотец.
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