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Молебен в сопровождении
церковного хора прошел в цент
ральном холле главного здания
ЦОДа в присутствии коллектива
сотрудников во главе с директо
ром Центра Натальей Валерьев
ной Неброевой, а также почтенных
гостей: заместителя генерально
го директора ФКУ «НалогСервис»
ФНС России Виктора Викторови
ча Ряснова, генерального дирек
тора  ФКУ «ОДЕЗ ФНС России»
Михаила Фёдоровича Мелёшкина,

Освящение Федерального центра
обработки данных в Дубне

17 февраля в Дубне, в Центре обработки данных (ЦОД) России, благочинный церквей
Дубненско�Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков и клирики храма
Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Евгений Желяк и иерей Роман Волощенко
отслужили молебен перед началом всякого доброго дела и освятили Центр.

руководителя администрации
г. Дубны Александра Александро
вича Усова и других официальных
лиц.

Во время молебна священнос
лужители вознесли молитвы о
здравии всех сотрудников Центра
и присутствующих. По окончании
молебна священнослужители в
сопровождении сотрудников Цен
тра побывали во всех зданиях Цен
тра обработки данных, где освяти
ли все помещения.

По окончании богослужения
протоиерей Владислав Бобиков
обратился к собравшимся с пас
тырским словом, в котором по
здравил руководство и сотрудни
ков Центра с освящением и поже
лал помощи Божией на государ
ственной службе.

Также Федеральный центр об
работки данных в этот день посе
тил глава города Дубны Вячеслав
Борисович Мухин, который по
здравил сотрудников Центра со

значимым событием.
Федеральный центр обработ

ки данных был открыт в Дубне 26
мая 2015 года. Он построен для
сбора, обработки, анализа и хра
нения налоговой информации со
всей страны в едином месте. Нау
коград Дубна был выбран не слу

чайно для размещения этого важ
ного объекта – город обладает
всей необходимой инфраструкту
рой, кадрами, и это позволило в
короткий срок реализовать дан
ный проект.

Елена ЗЛОБИНА,
фото автора

Первым в течение получаса
после освящения был установлен
крест над купольной частью храма.
Все работы сотрудники ООО «Рес
таврационнопроизводственное
предприятие «Покров» во главе и
под руководством директора Сер
гея Викторовича Бондарева прове
ли в течение трех дней. Надо отме
тить, что эта фирма выполняла ана
логичные работы – золотила купо
ла и устанавливала кресты – на
дубненских храмах Похвалы Бого
родицы в Ратмино и на Иоанно
Предтеченском храме на Большой
Волге, на МихаилоАрхангельском
храме в Талдоме, на храмах в Вер
билках и НовоНикольском.

В Преображенском храме есть
особая дата в новейшей истории.
В наступившем году, 16 сентября,
исполнится ровно 15 лет чуду, ко
торое произошло на Божествен
ной литургии. Во время службы
луч света мелькнул и озарил храм,
после чего прихожане заметили,

Установка крестов
на Преображенском храме
в деревне Спас�Угол

В субботу, 19 февраля, в Преображенском храме деревни Спас�Угол благочинный
церквей Дубненско�Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков и настоятель
храма иерей Владимир Федоров отслужили молебен и освятили кресты,
изготовленные для колокольни и купольной части храма. На богослужении молилась
настоятельница Маклаковского Александро�Невского женского монастыря игумения
Тамара (Гончаренко).

что на одной из самых больших
фресок – «Рождество Христово»,
находящихся в подкупольной час
ти,  образы Богородицы и Младен
ца Христа прояснились и стали яр
кими, как будто  их совсем недав
но расписали масляными краска
ми. В течение последующих 3040
минут в храме обновились  еще
более 20 старинных икон и фресок.
На некоторых поврежденных вре
менем фресках с изображениями
святых проступили и стали замет
нее детали облачения.

Весть об обновлении икон и
фресок быстро разнеслась по ок
рестностям, и долгое время мно
гие приезжали посмотреть  на это
чудо своими глазами. Среди этих
людей был и молодой человек
Алексей Пуздырев. Этот храм и
явленное чудо на долгие годы за
помнились Алексею, и когда у него
появилась возможность, он решил
помочь восстановить храм. Для
этого надо не только выполнить

ремонтновосстановительные ра
боты, но и перевезти музей. Для
этого Алексей Юрьевич решил
взяться и за строительство дома,
в который переедет музей
М.Е. СалтыковаЩедрина.

После молебна и освящения
крестов Алексей Юрьевич поде
лился задумками по восстановле
нию: уже весной планируется за
менить крышу и окна в храме.

27 января великому русскому
писателю Михаилу Евграфовичу
СалтыковуЩедрину исполнилось
190 лет. Этот год глава Талдомс
кого района Владислав Юрьевич
Юдин объявил годом Салтыкова
Щедрина. Благодаря нашедшему
ся меценату планируется многое
сделать в восстановлении Преоб
раженского храма в СпасУгле.

Юбилейный год писателя
вновь ознаменован большими пе
ременами. Надеемся, что благо
творителям и меценатам при по
мощи муниципальных и регио

нальных властей удастся восста
новить усадьбу, ведь это хотели
сделать еще в 1976 году, в год 150
летия писателя. Тот год ЮНЕСКО
объявило годом М.Е. Салтыкова
Щедрина, а  Распоряжением Со
вета Министров РСФСР и решени
ем Мособлсовета от 1976 года
было предусмотрено «восстано
вить историкомемориальную
усадьбу писателя в селе Спас
Угол». Но по какимто причинам 40
лет назад это не удалось осуще
ствить.

Современная каменная цер
ковь конца XVIII века с колоколь
ней, оградой, двумя воротами и
башнями по углам является реги
ональным памятником истории и
архитектуры раннего классициз
ма, сохранившего элементы ба
рокко. Она появилась благодаря
стараниям бабушки писателя На
дежды Ивановны Нечаевой в 1796
году. В 20х годах XIX века дост

роена одноэтажная трапезная и
трехъярусная колокольня с высо
ким шпилем. Храм выстроен по
традиционной схеме «восьмерик
на четверике».

Замечено, что в храмах, пост
роенных по схеме «восьмерик на
четверике», даже в сильно разру
шенных (например, Благовещенс
кий храм в д. Станки, еще один
родовой храм Салтыковых), уди
вительным образом звучит голос.
Эти особенности или секреты в
проектировании и строительстве
старинных храмов, к сожалению,
на сегодняшний день практически
утрачены.

Юбилей писателя тесно связан
с двумя другими датами. В этом
году селу СпасУгол исполнится
505 лет, а 27 июля  музей М.Е. Сал
тыковаЩедрина отметит свой 30
летний юбилей.

Елена ЗЛОБИНА
Фото автора
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Православный мир

Значимые праздники в марте

Когда встает вопрос о
рождении второго или тре
тьего ребенка, семейные
пары зачастую пасуют перед
трудностями, выбирая, как
они думают, более спокой
ные, более комфортные ус
ловия жизни. Сергей и Анас
тасия сделали выбор в
пользу детей. И сейчас они
воспитывают четверых.

Познакомились Настя с
Сергеем в московском при
ходе отца Дмитрия Смирно
ва в 1999 году и крепко сдру
жились в поездке по воло
годским местам, где подви
зался преподобный Симон
Воломский. Единство взгля
дов на духовные и семейные
ценности стало основой для
создания семьи, а препо
добного Симона молодая
пара с тех пор считает сво
им покровителем. В честь
этого святого назвали и пер
вого ребенка.

– Настя, как Вы реши�
лись стать мамой четве�
рых детей?

 – Я всегда считала, что

призвание женщины – рож
дение и воспитание детей.
Еще до свадьбы мы гово
рили об этом с Сергеем, не
представляя себе семей
ную жизнь без ребенка.
Другой вопрос, что не каж
дой женщине дается этот
бесценный дар. Не просто
получилось и у нас. Желан
ная беременность пришла
далеко не сразу. Вынаши
вала я всех детей непрос
то: приходилось лежать в
больницах, сохраняться,
пить гормоны. Но почти
сразу после рождения пер
вого ребенка стало понят
но, что никакие трудности
не смогут нас испугать.
Стоит ли говорить о том,
что испытывает женщина,
впервые взявшая на руки
собственное дитя!

Когда нашему первенцу
исполнилось полтора года,
мы решились на второго
ребенка. Чтобы не мешать
бабушкам и дедушкам,
уехали на съемную кварти
ру. Здесь родилась Варя, а

через два с половиной года
– Савва. И если бы рожде
ние детей зависело только
от нас, думаю, что между
Саввой и Егоркой не было
бы такого большого переры
ва длиною в 8 лет…

– Сергей, с какими
трудностями Вы как отец
семейства сталкивае�
тесь?

– Если честно, я никогда
не думал об этом. Все реша
лось и продолжает решать
ся само собой. Просто, на
верное, мы никогда не жда
ли от жизни чегото больше
го, радуемся тому, что посы
лается. Детей  всегда ждали,
просили и радовались их
приходу в этот мир.

– Настя, часто слы�
шишь от молодых: снача�
ла надо создать матери�
альную базу, решить про�
блему жилья, а потом ду�
мать о рождении детей.
От чего, на ваш взгляд, за�
висит семейное счастье?

– Вот уж о чем никогда не
думали, так это о матери

альной базе. Ее не было.
На еду хватало. Мы про
сто любили и доверяли
Богу. Все давалось тогда,
когда становилось необ
ходимым. Со временем
мы смогли оставить Мос
кву и переехать в Дубну,
где растим детей в окру
жении рек и лесов.

Сейчас у нас просторная
квартира с большой кухней,
где за овальным столом со
бирается вся семья. И хо
чется повторить: главное –
это любовь и доверие Богу,
остальное обязательно
приложится!

Для семьи с детьми под
держка старшего поколения
важна, но она не всегда мо
жет быть однозначно поло
жительной.

– Нина Леонидовна,
как вы относились к изве�
стию о рождении очеред�
ного внука или внучки? –
спросили мы у бабушки –
мамы Анастасии.

– Реакция на новость о

предстоящем появлении но
вого члена в семье дочери
менялась с каждым новым
ребенком. Даже второй ребе
нок вызвал определенные
волнения.  И я тогда повтори
ла слова своей мамы при
рождении у меня второго ре
бенка: «Рассчитывай в основ
ном на свои силы, на себя».
Двое детей – это для меня
был предел в моем представ
лении о семье!

Весть о третьем ребенке
вызвала довольно сильную
реакцию протеста и недо
умения. Мы с мужем ворча
ли: «О чем они только дума
ют? Каждым ребенком нужно
заниматься отдельно, с пол

Семья Говоровых:
«Выбираем жизнь!»

В этом выпуске «Православной встречи» мы хотим познакомить вас,
дорогие читатели, с дружной  многодетной семьей Говоровых, в
которой царят любовь, взаимопонимание и доверие к Богу.

ной самоотдачей и повы
шенным вниманием». Но,
конечно, радость от рож
дения третьего внука зат
мила и стерла все сомне
ния. Появилась гордость, и
не только за Настеньку – я
стала бабушкой с тремя
внуками.

Дети подрастают друж
ные и радуют бабушку. Ког
да появился четвертый
внук, у меня не было про
теста, а сразу – радость! Я
горжусь своей дочерью –
многодетной мамочкой.

До следующих встреч в
рубрике «Выбираем
жизнь».

Татьяна ЛЯСНИКОВА

14 марта – 30 апреля –
ВЕЛИКИЙ ПОСТ

29 февраля6 марта – 2я подгото
вительная неделя Великому посту.

Неделя о блудном сыне.
5 марта, суббота – Вселенская ро

дительская (мясопустная) суббота.
6 марта, воскресенье – Неделя мя

сопустная. О Страшном суде. Загове
нье на мясо.

7 марта13 марта – 3я подготови
тельная неделя Великому посту.

Неделя сырная (мясопустная) –
сплошная, разрешается вкушать все
продукты, кроме мясных.

7 марта, понедельник – Обретение
мощей блж. Матроны Московской
(1998)

8 марта, вторник – Первое (IV) и вто
рое (452) обретение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоан
на. День постный.

13 марта, воскресенье  – Неделя
сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресенье. За
говенье на Великий пост.

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
14 марта – 20 марта – Седмица

1я Великого поста.
С понедельника по четверг во всех

храмах на вечерних богослужениях чи
тается Великий канон преподобного
Андрея Критского.

14 марта, понедельник – Великий

канон прп. Андрея Критского.
15 марта, вторник – Иконы Божией

Матери, именуемой «Державная»
(1917),

Великий канон прп. Андрея Критс
кого.

16 марта, среда – Великий канон
прп. Андрея Критского.

17 марта, четверг – Великий канон
прп. Андрея Критского,

блг. кн. Даниила Московского
(1303).

18 марта, пятница – Иконы Божией
Матери «Воспитание».

20 марта, воскресенье – Неделя 1
ая Великого Поста. Торжество Право
славия.

21 марта27 марта – Седмица 2я
Великого поста.

22 марта, вторник – 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся.

26 марта, суббота – Родительская
суббота. Поминовение усопших.

27 марта, воскресенье – Неделя
2я Великого поста.

28 марта – 3 апреля – Седмица 3я
Великого поста.

2 апреля, суббота – Родительская
суббота. Поминовение усопших.

3 апреля, воскресенье – Неделя
3я Великого поста. Крестопоклонная.

Подробный православный кален
дарь и расписание церковных служб
в храмах ДубненскоТалдомского
благочиния на сайте www.dubna
blago.ru

18 февраля в Дубненско
Талдомском благочинии про
шло собраниесеминар духо
венства по вопросам оформ
ления недвижимости на при
ходах, который провел ответ
ственный за осуществление

Собрание духовенства
Дубненско#Талдомского
благочиния

и контроль вопросов офор
мления имущественных
прав на землю, зданий хра
мов и других объектов не
движимости Московской
епархии протоиерей Арте
мий Гранкин.

После общего обзора по
намеченной теме, отец Ар
темий провел индивидуаль
ные консультации для на
стоятелей храмов Дубны,
Талдома и Талдомского рай
она.

По благословению высо
к о п р е о с в я щ е н н е й ш е г о
Ювеналия митрополита
Крутицкого и Коломенского
в  ДубненскоТалдомском
благочинии 24 февраля в
доме причта при Ратминс
ком храме прошло торже
ственное собрание с руко
водителями силовых ве
домств и командирами вой
сковых частей, расположен
ных на территории г.о.Дубна
и Талдомского района, для
выработки планов на бли
жайший год и определения
путей дальнейшего сотруд
ничества.

В начале собрания бла

Сотрудничество
с силовыми структурами

гочинный церквей Дубнен
скоТалдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков поздравил всех с
Днем защитника Отече
ства, пожелал успехов в
совместной деятельности
и на службе Отечеству и
вручил памятные подарки.

На собрании были об
суждены вопросы работы с
личным составом частей и
ведомств по повышению
патриотических и мораль
нонравственных качеств,
знакомству с основами
православной культуры.

Руководители силовых
структур выразили готов

ность в обеспечении безо
пасности и правопорядка во
время проведения больших
православных праздников:
Рождества Христова, Кре
щения Господня, Пасхи,
престольных праздников во
всех храмах благочиния.
Также силовики готовы ока
зывать методическую и кон
сультационную помощь пра
вославным приходам в об
ласти пожарной безопасно
сти, установки охранной
сигнализации, камер видео
наблюдения, тревожных
кнопок и физической охра
ны зданий.

  Елена ЗЛОБИНА
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