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Многие города имеют не только конкретную дату основания или присвоения статуса 
города, но и своих святых покровителей. Есть ли такие покровители у нашего 
молодого города или надо подождать несколько веков, чтобы они появились?

С полной уверенностью можно сказать, что главной 
покровительницей и хранительницей территорий на 
левом и правом берегах Волги, входящим в черту совре
менного города можно считать Пресвятую Богородицу. 
Именно в Её честь были построены и освящены два 
храма дореволюционной постройки: храм Похвалы Пре
святой Богородицы (1827) и Смоленский храм (1914). И 
то, что в эти оба храма вернулись чудом сохранившиеся 
старинные храмовые иконы Божией Матери именно из 
этих церквей, тоже большое чудо и подтверждение этому 
святому покровительству. 

Мы уже писали, что в апреле этого 
года вернулась в родной храм икона 
«О тебе радуется – Похвала» из Пре
ображенского собора г.Кимры. 

Историю же возвращения Смо
ленской иконы, которая произошла 
несколькими годами раньше, мы 
постараемся описать в августовском 
номере «Православной встречи».

Иссяк ли на этом список святых 
покровителей города? Конечно, нет. 
Есть еще одна многовековая традиция 
брать себе в покровители, молитвен
ные заступники тех святых, в чьи дни 
памяти образован город. В дорево
люционное время в честь этих святых 
жители города возводили храмы. 

Наш город Дубна получил статус 

города 24 июля. Если открыть церковный календарь 
на этот день, то мы увидим, что он посвящен святой 
равноапостольной княгине Ольге. «На чаль ни цей ве ры» 
и «кор нем пра во сла вия» в Рус ской зем ле из древ ле 
на зы ва ли свя тую рав ноап о столь ную Оль гу. При Кре
ще нии рус ская кня ги ня удо сто и лась име ни свя той 
рав ноап о столь ной Еле ны, мно го по тру див шей ся в 
рас про стра не нии хри сти ан ства в огром ной Рим ской 
им пе рии.  Устроительница Русской земли  Оль га 
ста ла рав ноап о столь ной про по вед ни цей хри сти ан

ства на необъ ят ных про сто рах будущей 
России. 

Еще лет 510 назад, если этот 
день не приходился на воскресенье, 
в дубненских храмах Божественные 
Литургии не служились. Но в послед
ние годы 24 июля – День города Дубны 
многие дубненцы начинают с молитвы 
о родном городе. Это замечательная 
традиция приживается тихо и неза
метно, но в скором времени обретет 
силу, ведь в планах города и верующих 
горожан построить еще один храм в 
левобережной части города. Один из 
приделов нового храма будет посвящен 
святой равноапостольной Ольге.

В новейшей истории у нашего 
города также появился заступник и 
молитвенник.

Святые покровители 
Дубненского края

Житие священномученика 
Михаила Абрамова 

Отрадно сознавать, что такие святые просияли и на нашей дубненской 
земле. К сожалению, немного сведений о священномученике Михаиле 
дошло до нас. Нет ни его фотографии, ни какихлибо воспоминаний род
ственников. Однако,  сухие строки архивных документов того времени 
передают нам удивительный портрет этого замечательного священника.

Михаил Иванович Абрамов родился 14 ноября 1885г. в деревне Роговая, 
Дурновской волости Пронского уезда Рязанской губернии в крестьянской 
семье. В 12 лет  он поступил в Скопинское духовное училище, которое окон
чил в 1901 году по 2му разряду. Сохранившееся свидетельство об окон
чании Скопинского духовного училища характеризует Михаила Абрамова 
как усердного и прилежного ученика. Например, в свидетельстве значится, 
что по русскому, церковнославянскому, греческому и  латинскому языкам 
Михаил Абрамов за годы учебы обнаружил «очень хорошие» знания.

После духовного училища Михаил Абрамов поступил в Рязанскую 
духовную семинарию, по окончании которой в 1907 году был назначен 
в церковь Покрова Божией Матери г.Пронска в качестве псаломщика и 
законоучителя в церковноприходской школе. А через год указом правя
щего архиерея Михаил Абрамов был определен к Введенской церкви села 
Чулкова Пронского уезда, где 3 августа был рукоположен во священника. 
Михаил Иванович Абрамов принял священнический сан в 23 года.

Заметим, что до революции 1917 года  священниками становились в 
основном люди из того же духовного сословия, священство, можно сказать, 
передавалось из поколения в поколение. Тот факт, что Михаил Абрамов, 
будучи выходцем из крестьянской семьи, стал священником, может сви
детельствовать и о его больших способностях к образованию, и о личном, 
осознанном  желании посвятить себя служению Богу, и о глубокой вере  
родителей будущего священномученика.

Вот выписка из Клировой ведомости Введенской церкви села Чулкова 
от 1912 года: «Священник Михаил Иоаннов Абрамов 26 л. В семействе у 
него жена – Евдокия Андреевна, 21 лет, родилась 20.07.1890. Сын – Вла
димир, 2 лет и 3 месяцев, родился 09.10.1909». Матушка Евдокия Андре
евна окончила курс в Рязанском епархиальном женском училище. Об отце 
Михаиле говорится так: «поведения отлично хорошего. По службе испол
нительный и усердный. К благоустройству прихода и церкви относится с 
полным вниманием и усердием. Во все воскресные и праздничные дни 
после Литургии говорит проповеди».

В 1912 году отец Михаил был переведен в Николаевскую церковь села 
Мостья Ряжского уезда Рязанской епархии, где он также законоучитель
ствовал в церковноприходской школе.

За усердную службу в марте 1913 года он награжден набедренником, 
а в феврале 1914 г. отца Михаила переводят в Тульскую епархию в село 
Богослово Епифанского уезда.

В мае 1916 г. за особые труды (устройство яслей для детей) по об
стоятельствам военного времени Епархиальным Начальством священник 
отмечен наградой. Как свидетельствует запись в Клировой Ведомости 
ИоанноБогословской церкви села Богослово по состоянию на начало 

Окончание на с. 2

Святой дубненской земли – 
священномученик Михаил Абрамов

В дни празднования 60летнего юбилея мы гово
рим и пишем о нашем любимом городе. Город, его 
инфраструктура,  экономическая и социальная жизнь 
возникают не сами по себе – это все создают люди. 

Имена талантливых дубненских ученых, инжене
ров, конструкторов, спортсменов, деятелей культуры, 
руководителей известны многим дубненцам. Они соз
дают славу и гордость Дубны в стране и мире. 

Но есть еще одна сфера жизни города – вера. И 
если вершиной человеческой деятельности в мир
ском плане являются открытия, свершения, большие 
стройки и т.п., то в христианском смысле вершиной 
человеческой жизни является святость. 

Давайте задумаемся, могут ли быть среди дубненцев 
люди, ставшие святыми после своей кончины? Теорети
чески, конечно, могут. Но мы о них пока ничего не знаем. 
Однако, почти за два десятка лет до присвоения Дубне 
статуса города, на территории входящей в современную 
Дубну, жил искренне верующий человек, заброшенный в 
этот край волею судьбы, пострадавший здесь за испове
дание православной веры. Звали его Михаил Иванович 
Абрамов. Служил он в сане протоиерея в старейшей 
церкви нашего молодого города, в храме Похвалы Пре
святой Богородицы с 28 декабря 1930 года до 13 ноября 
1937 года. Архиерейским Собором Русской Православ
ной Церкви Михаил Абрамов канонизирован в 2000 году. 
Пока это единственный святой дубненской земли.

Икону с образом священномученика Михаила 
Абрамова по благословению благочинного церквей 
ДубненскоТалдомского округа протоиерея Владис
лава Бобикова в течение нескольких месяцев напи
сала иконописец Ольга Ширинова. Торжественное 
освящение иконы состоялось 10 июля 2016 года в 
Ратминском храме. 

В тяжелый период  30х годов XX века пострадали 
многие священники, служившие в храмах Талдомского 
района. И так как на территории Талдомского района 
старинных храмов было значительно больше, то и 
святых, живших на этой земле, оказалось больше. В 
настоящее время известна точная информация о семи 
священномучениках, пострадавших за веру. О них 
мы расскажем в следующем номере «Православной 
встречи». 

В 2016 году митрополиту Крутицкому и Коломен
скому Ювеналию подано предложение установить 
единый день святых ДубненскоТалдомского благочи
ния в первую субботу после 7 ноября – дня свершения 
Октябрьской революции, после которой были начаты 
гонения, расстрелы священников, монашествующих и 
православных мирян, разрушались храмы и монастыри.

Сегодня мы расскажем подробнее о священно
мученике Михаиле Ивановиче Абрамове (14.11.1885
29.11.1937).

Елена Злобина



Протоиерей Александр Горбу
нов, настоятель храма Всех свя
тых в земле Русской просиявших, 
супруг с 20летним стажем и отец 
семерых юношей, поздравляя 
всех с праздником семьи, сказал: 
«Любовь, верность, семья – самое 
важное в нашей жизни. И нам надо 
потрудиться немножко, чтобы все 
это приобрести. Все это не так 
трудно, как кажется на первый 

взгляд. Те, кто прожил вместе мно
гомного лет, это знают.  Отними 
у нас это, и жизнь будет не мила. 
Хочу посоветовать тем, кто 
еще стоит на пути вступления в 
брак    обязательно вступайте 
в брак. Не бойтесь создавать 
семью. Главное, чтобы была 
любовь. Попробуйте предста
вить мир и всю его красоту без 
любви. Да без этого просто не

возможно быть. Если любви 
нет, то у человека наступает 
состояние страсти. Если 
любви нет, то все рушится. 
Дай человеку много денег, 
но не дай любви, он себе и 
окружающим навредит. Но 
если дать человеку много 
любви, то даже без денег он 
будет счастлив. Наилучшее 
состояние человека – это 
любовь. Всех поздравляю 
с праздником! Всем желаю 
любви, верности и счастья!»

В христианском понима
нии целью брака является 
не столько деторождение, 
сколько духовнотелесное 
единство, взаимодопол
нение, взаимопомощь. В 
супружестве присутствие Бога 
подает надежду на то, что брач
ный обет сохранится не до тех 
пор, «пока смерть разлучит», 
но покуда смерть не соединит 

супругов окончательно, после все
общего Воскресения — в Царствии 
Небесном. С этим понимаем и 
нужно просить Бога о содействии.

Семейная тема сегодня одна из 
самых актуальных. В наше время 
институт семьи переживает кри
зис: по статистике больше полови
ны браков распадаются, молодежь 
не спешит создавать семьи, все 
более распространяется граждан
ский или «пробный» брак, детей в 
семьях рождается немного. 

Преодолеть все трудности на 
пути семейного счастья, создать 
или сохранить семью, или когда 
просто хочется спокойствия, уми
ротворения и чтобы все родные 

были рядом и здоровы, можно 
вспомнить и попросить по
мощи у святыхпокровителей 
счастливой семьи и детей: 
святителя Николая Чудотвор
ца, св. Параскевы Пятницы, св. 
блаж. Ксении Петербургской, 
св. апостола Андрея, святых 
мучеников Гурия, Самона и 
Авива.

Также верующие люди мо
гут обращаться за помощью к 
святым семействам: 

• семье Пресвятой Богоро
дицы и праведного Иосифа 
Обручника. Именно в этой 
семье родился и воспиты
вался Иисус Христос; 

• к родителям Пресвятой 
Богородицы, праведным 
Иоакиму и Анне;

• к родителям великого святого 
Пророка, Предтечи и Крести
теля Господня Иоанна – святым 
пророку Захарии и праведной 
Елисавете. 

О семейном благополучии и 
сохранении большой дружной 
семьи молятся перед иконой 
святых царственных страсто
терпцев: Царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, 
княжон Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии. Эта семья несмотря 
на невзгоды и даже перед лицом 
неминуемой гибели была вместе 
и сохранила духовное единство.

Также в церковном календаре 
есть особые дни почитания су

пружеских пар святых мучеников 
Хрисанфа и Дарии, а также муче

ников Адриана и Наталии, святых 
преподобных Кирилла и Марии 
Радонежских.

Среди новшеств светского и 
церковного календаря следует 

отметить 1 июня. Именно с 2016  
года Священный Синод Русской 
Православной церкви установил 
на этот день общее празднова
ние памяти святых благоверных 
супругов великого князя Дими
трия Донского и великой княгини 
Евдокии Московской. Святые Ди
митрий и Евдокия (в монашестве 
— преподобная Евфросиния) были 
родителями 12ти детей, а жизнь 
их, как отмечают летописи, была 
примером супружеской верности 
и согласия. Теперь Международ
ный день защиты детей станет не 
только днем детей, но и днем ро
дительского счастья. Изначально 
эта идея принадлежала дубненцу, 
который уже многие годы трудится 
в Фонде Андрея Превозванного, 
Алексею Паршинцеву, благодаря 
которому Дубна  к тому же ежегод
но встречает в Пасхальный день 
Благодатный огонь. 

Православный мир
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Любовь, верность, семья –  
самое важное в нашей жизни

8 июля во Дворце культуры «Октябрь» в 9-й раз 
прошел праздник – День семьи, любви и верности. 
Многие уже привыкли к этому новому празднику, 
который учредили не так давно в честь русских 
святых князей Петра и Февронии – верных и 
любящих супругов.

Божия Матерь и Иосиф-
обручник с Иисусом Христом

Святое семейство царя-мученика  
Николая II

Святые Иаким и Анна (родители 
Пресвятой Богородицы)

1917 года, в семействе у отца Михаила на тот момент 
было уже двое сыновей: Владимир, 1909 г.р. и Леонид – 
«род. 1913 г. августа 8го дня». Священник Михаил и члены 
его семьи снова отмечены положительной характеристикой: 
поведения «отличнохорошего», «честнаго».

После революции 1917 года, как и большинство священ
ников, отец Михаил подвергался притеснениям и репресси
ям: он был лишен избирательных прав, на его семью были 
возложены непомерные налоги. Однако о.Михаил продолжал 
свое священническое служение. Он прослужил в условиях 
этого тяжелого времени еще 11 лет до своего первого ареста.

В 1928 году он был арестован и осужден на 1 год по статье 
72 УК: «Религиозная контрреволюция, сопротивление кон
фискации церковных ценностей, религиозная пропаганда, 
обучение детей в религиозном духе». Обратим внимание на 
то, что священномученика обвинили и осудили за ту самую 
деятельность, которую он, как видим из его жития, считал 
очень важной: воспитание детей в духе православной веры. За 
заботу о духовном развитии детей отец Михаил был награж
ден Церковью, за эту же заботу советская власть отправила 
батюшку отбывать наказание в Тульский исправительный дом 
с 14.01.1929 по 14.01.1930 гг.

С 28 декабря 1930 года протоиерей Михаил Абрамов 
определяется священником храма Похвалы Пресвятой Бого
родицы в селе Городище, что на Дубенском устье.

В 1934 году произошел его второй арест и трехлетняя 
ссылка по ст. 5810 УК: «Пропаганда или агитация, содержа
щие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Совет
ской власти или к совершению отдельных контрреволюцион
ных преступлений».

В начале 1937 г. протоиерей Михаил Иванович Абрамов 
вернулся из ссылки на свое прежнее место служения – в храм 
Похвалы Пресвятой Богородице. Но прослужил о.Михаил 

после ссылки недолго, всего через полгода на священному
ченика вновь завели уголовное дело, которое решено было 
завершить быстро и в упрощенном порядке.

В Тверском центре документации новейшей истории 
хранится Дело № 6916, заведенное Кимрским районным 
Управлением НКВД по Калининской области на Абрамо
ва Михаила Ивановича. Оперативный приказ НКВД СССР 
№00447 от 30.07.1937 г. «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов» 
требовал: «Следствие проводится быстро и в упрощенном 
порядке». Дело отца Михаила было начато 13 ноября и окон
чено 21 ноября 1937 года.

13 ноября сотрудники Кимрского райотдела Управления 
НКВД по Калининской области получили ордер на произ
водство обыска и ареста Абрамова Михаила Ивановича. В 
тот же день в присутствии понятых был произведен обыск и 
арест в доме №14  деревни Ратмино, где о. Михаил проживал 
вместе с матушкой. Конфисковывать и изымать у протоиерея 
Михаила было нечего, и сотрудники изъяли только паспорт. 
Арестованного в тот же день доставили в Кимрское районное 
отделение НКВД.

Первый и последний допрос состоялся на следующий 
день — 14 ноября 1937 года, день рождения отца Михаила. Вел 
допрос и заполнял протокол сержант госбезопасности. Судя по 
материалам дела, на момент допроса следствие не располага
ло никакими данными об антисоветской деятельности прото
иерея Михаила. Новые материалы в деле появились позже. В 
справке, выданной Александровским сельсоветом 20 ноября, 
утверждалось: «Абрамов, враждебно настроенный к Советской 
власти, систематически занимался среди отсталой части 
колхозников, единоличников в Александровском сельсовете 
антисоветской агитацией против колхозного строительства».

Следователь нашел трех свидетелей обвинения, которые 
были допрошены 19 и 20 ноября, а 21 ноября, в день тезоиме
нитства батюшки (Собор Архистратига Михаила и прочих Не

бесных Сил бесплотных), уже было подписано обвинительное 
заключение: «АБРАМОВ, вернувшись из ссылки в 1937 году, 
враждебно настроенный к советской власти, состоя на службе 
священником в чине протоиерея Городищенской церкви, од
новременно занимался контрреволюционной антисоветской 
агитацией среди отсталой части населения колхозников и 
единоличников Александровского сельсовета. Распространял 
провокационные слухи о голоде колхозников, рекомендовал 
колхозникам выписываться из колхоза – внушал повстан
ческие намерения, о войне на Советский Союз, о приходе к 
власти фашистов. Восхвалял расстрелянных врагов народа 
Троцкистов. Клеветал на Героев Советского Союза и новую 
Конституцию и высказывал террористические намерения 
против руководителей советской власти. В предъявленном 
ему обвинении виновным себя не признал, но полностью 
изобличается свидетельскими показаниями».

Трудно поверить, чтобы добрый батюшка призывал свою 
паству к контрреволюционному мятежу или восхвалял троцки
стов – самых нетерпимых к религии большевиков, мечтавших 
о мировой революции. Но уничтожение священнослужителей 
было делом государственной важности, и тройка УНКВД Кали
нинской области 27 ноября постановила: Абрамова Михаила 
Ивановича – РАССТРЕЛЯТЬ.

Постановление было приведено в исполнение во внутрен
ней тюрьме НКВД КО 29 ноября 1937 г. Протоиерей Михаил 
погребен в безвестной могиле.

В 2000 году юбилейный Архиерейский Собор Русской 
православной церкви постановил причислить протоиерея 
Михаил Абрамова к лику святых с установлением дня памяти 
в день его мученической кончины 29 ноября и в день памяти 
Собора новомучеников и исповедников российских.

Так у нашего храма Похвалы Пресвятой Богородицы по
явился еще один святой покровитель и заступник, который, 
подобно святым древней Церкви, своей кровью проповедал 
Христа, мученической кончиной засвидетельствовал свою 
веру в его победу над грехом, ложью и смертью.

Святый священномучениче Михаиле, моли Бога о нас!

Составили: Елена Венедиктова, Вячеслав Пелевин

Житие священномученика Михаила Абрамова 
Окончание. Начало на с.1
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Православный мир

Тем не менее, сказка эта 
становится былью в жизни 
празднуемых ныне святых: 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских. Уди
вительно звучит их житие: 
Они молили Бога даровать 
им смерть в один день и в 
один час, а также завещали 
положить их тела в одном 
гробу, заранее приготовив 
соответствующую гробницу, 
имеющую между собой тон
кую перегородку. Однажды 
Петр почувствовал, что уми
рает и послал послушника 
в соседний монастырь к 
жене. В это время Феврония 
золотым шитьем вышивала 
воздух (покрывало чаши 
для причастия). «…Пусть 
подождет, мне надо закон
чить…»,  просила передать 
Феврония. Через некоторое 
время опять прибежал по
слушник с сообщением, что 
умирает ее супруг. И опять 
просила Феврония подо
ждать… И когда в третий раз 
посыльный сказал, что князь 
отходит, Феврония сделала 
последний стежок, воткнула 
иголку в шитье, обмотав 
иголку золотой нитью, и 
умерла. Так на этих святых 
исполнились слова Свя
щенного Писания, что два 
человека в браке становятся 
одним телом. 

Мы с вами живем в эпоху 
семейного кризиса, когда 
традиционные семейные 
ценности забыты. А чтобы 
возродить эти ценности,  
надо подумать, на чем стро
ится счастливая семейная 
жизнь. Сегодня хотелось 
бы поговорить о духовной 
закваске брака.

В церковном учении ча
сто выделяют в человеке три 
уровня: дух, душу и тело. В 
соответствии с этим можно 
выделить три уровня влю
бленности. 

Совершенная любовь 
в браке не имеет никаких 
уровней, или, точнее ска
зать, охватывает все уров
ни, когда два человека ста
новятся в плоть едину.

В самом низком случае 
брак начинается влечением 
на телесном уровне. В этом 
случае все решает внешняя 
привлекательность. Ясно, 
что здесь очень много воз
можностей потерять влю
бленность.

Лучше, когда брак начи
нается влечением на теле
сном и душевном уровне. В 
этом случае есть некое же
лание прикоснуться к душе 
человека, больше с ним 
общаться, возникает мно
жество общих интересов, 
которые еще больше сбли
жают души влюбленных, 
между ними завязывается 
серьезная дружба. 

Но в идеале брак должен 

начинаться влечением на 
всех уровнях, когда к пре
дыдущему варианту добав
ляется еще и желание стать 
частью другого человека, 
что невозможно без само
пожертвования.

Чтобы объяснить, в чем 
заключается духовный уро
вень, придется вспомнить о 
фундаментальных понятиях 
«быть» и «иметь», которые 
определяют самую глуби
ну отношения человека к 
жизни и к другим людям. 
Можно ставить вопрос так: 
«Когда вы хотите вступить 
в брак, вы хотите иметь 
хорошую жену? иметь хо
роших детей? иметь уют
ный дом? Или же вы хотели 
быть хорошим мужем? быть 
хорошим отцом? или быть 
хозяином дома?»  В одном 
случае эгоистическое же
лание чемто обладать, а в 
другом – изменить самого 
себя для других. 

Вот это желание быть 
кемто для другого чело
века и есть то самое третье 
духовное влечение, которое 
в идеале должно быть перед 
вступлением в брак. Именно 
это третье желание и явля
ется самым главным творче
ским началом в строитель
стве новой семьи. Если есть 
только оно одно, его уже 
достаточно для построения 
семьи. Вот почему  рань
ше часто отдавали в брак, 
не спрашивая молодых об 
их желании. Душевное и 
телесное влечение не так 
важно, если есть желание у 
мужчины стать настоящим 
мужем, а у женщины стать 
настоящей женой. И здесь 
не так важен выбор другого 
человека, поскольку нет му
чений: «С кем связать свою 
жизнь? с этим? или с этим? 
А вдруг ошибусь? А вдруг он 
(она) будет негодяем?» 

Эрих Фромм в своей 
книге «Искусство любить», 
опираясь на библейское 
представление о браке,  
объясняет, что проблема 
любви заключается не в 
проблеме выбора субъекта 
любви, а в способности 
любить.

Действительно, если хо
чешь иметь хорошую жену, 
то выбирать можно долго и 
тщательно, и все равно иде
альную не найдешь. А если 
ты хочешь стать мужем, 
статьто им ты можешь при 
любой жене. Какая бы жена 
не попалась, ты сам будь 
хорошим мужем – вот и все!

Уверен (и убежден на 
примере нескольких семей), 
если есть эта закваска в мо
лодых супругах, то в скором 
времени у них появляются 
и глубокая душевная при
вязанность, и утрясаются 
все интимные стороны их 

жизни, несмотря 
на всю разность 
т е м п е р а м е н т а , 
воспитания и т.д. 
Например, девуш
к а ,  в ы р а щ е н н а я 
матерьюодиноч
кой, не видевшая 
правильных отно
шений между муж
чиной и женщиной, 
как правило, либо 
д о л г о  н е  м о ж е т 
преодолеть скован
ность в отношениях 
с мужчиной, либо 
формирует свои 
представления об 
этих отношениях 
через телевидение 
и долго не может 
построить их пра
вильно.  Парень, 
не испытавший в 
детстве влияние 
отца, тоже часто впитывает 
женский образ поведения в 
семье и долго не может на
учиться принимать решения 
и отвечать за них. Но все это 
преодолевается (примерно 
через дватри года, иногда и 
четырепять лет), если есть 
желание не только получить 
чтото от другого, но дать 
самому. 

Поэтому далеко не вся
кая влюбленность приводит 
к истинной любви в браке. 
Очень часто влюбленность 
оказывается пустоцветом. 
Сама по себе  жизнь в браке 
не рождает любовь: мол, 
распишемся – и любовь 
появится. Влюбленность 
только семя, но это семя 
должно иметь необходимый 
зародыш любви – желание 
быть мужем или женой. Если 
же человек не имеет этого 
зародыша любви, то она 
когданибудь да уйдет.

На людях, имеющих по
добную духовную «закваску» 
– желание быть кемто для 
другого, а не иметь для себя 
чтото от другого, – держит
ся жизнь любого общества, 
в том числе и семьи.

Эту закваску можно на
звать жертвенностью, го
товностью жертвовать собой 
или своим ради другого. Ис
тинная любовь немыслима 
без жертвенности. Иногда 
самопожертвование – это 
большой решительный шаг. 
Например, отказ от своей 
работы или карьеры ради се
мьи. Но чаще жертвенность 
проявляется в, казалось бы, 
незначительных действиях: 
например, на просьбу выне
сти мусор легко оторваться 
от телевизора и сразу пойти. 
Из таких ежедневных «ме
лочей» и состоит семейная 
жизнь.

Конечно, жизнь не со
стоит только из хороших и 
плохих людей, но в каждом 
человеке есть и много хоро

шего, и много плохого. Ду
ховной закваски может быть 
больше или меньше. Чем 
больше в человеке желание 
служить другим, тем лучший 
он будет семьянин. Вступать 
же в брак с человеком, не 
имеющим хоть малую часть 
духовной «закваски», почти 
безнадежно. Такой брак, 
скорее всего, не удастся со
хранить. Есть несколько при
знаков, по которым можно 
четко судить об отсутствии 
жертвенности в человеке.

Первый признак – не 
желание сохранить целому
дрие своего избранника до 
брака. Это замечательная 
лакмусовая бумажка, с по
мощью которой огромное 
количество людей могли бы 
сохранить свою судьбу не 
разбитой. Ставишь условие: 
«Сначала ЗАГС, потом по
стель». И всё сразу встает на 
свои места. Если человек с 
этим согласен, значит, есть 
надежда на крепкий брак. 
Если не согласен, то надо 
бежать от такого подальше, 
ибо он не ценит ни вашу чи
стоту, ни ваше намерение. 
С таким человеком вступать 
в брак нельзя. Сейчас он 
переступает через вашу 
чистоту, а в браке он легко 
переступит через вас самих, 
через детей, которые долж
ны появиться.

Второй признак – же
лание вступить в пробное 
сожительство, так называе
мый гражданский брак. Это 
– не брак, это – просто блуд
ное сожитие. Молодые люди 
рассуждают так: «Поживем 
годикдругой, присмотрим
ся. Если все будет хорошо 
– распишемся, если нет 
– разойдемся». Безумные! 
Никогда не распишетесь, 
точно разойдетесь! Потому 
что в гражданском браке 
настоящая любовь не рож
дается. При истинной любви 
обязательно бывают дети, 
но, как правило, в граждан

ском браке де
тей не заводят. 
Какие дети, если 
взрослые с со
бой разобраться 
не могут? Если 
же пара реша
ется иметь де
тей, значит, их 
отношения уже 
серьезные, и они 
учатся любить 
д р у г  д р у г а ,  и 
вскоре распи
шутся. 

В граждан
ском браке люди 
держат себя на 
расстоянии друг 
от друга. Они в 
постоянной го
товности раз
бежаться. Они 
не хотят брать 
на себя ответ
ственность друг 
за друга, а без 
этого любовь не
мыслима. Один 
молодой чело
век рассказывал 
мне про своего 

друга, жившего в граждан
ском браке. Этот «граж
данский муж», а точнее со
житель, просил молодого 
человека поухаживать за 
его сожительницей, а тот 
проверил бы тем самым, со
хранит ли она ему верность. 
Это, видимо и называется 
пробным браком.

Но вернемся к призна
кам, по которым можно 
сразу судить о будущих се
рьезных проблемах в браке. 
Следующий признак, если 
человек говорит: «Сначала 
институт надо кончить, по
том квартиру заработать, 
потом можно и детей». И 
вроде звучит все правильно, 
но это речи не мудреца, а 
безумца. С таким человеком 
нельзя вступать в брак, ибо 
для него комфорт важнее 
детей. Он не любит детей, 
он их боится. А человек, 
который не может любить 
детей, не сможет полюбить 
и жену (или мужа). Слабых и 
беззащитных любить гораз
до легче, ведь они нуждают
ся в нашей заботе. Человек 
обычно умиляется не только 
при виде маленьких детей, 
но даже при виде щенка или 
котенка, настолько они милы 
и беззащитны, что хочется 
взять их под защиту. Когда 
взрослый любит ребенка, 
взрослому не приходит
ся смиряться перед ним, 
сильно подстраивать под 
него, поскольку характер у 
ребенка еще мягкий и его 
можно лепить по своему 
усмотрению. А в любви ко 
взрослому человеку все ина
че: надо смиряться перед 
равным, надо много под него 
подстраиваться, притирать
ся с его уже сложившимся 
характером. Поэтому чело
век не способный на малое 
(любовь к детям) не будет 
способен и на большее (лю
бовь к супругу).

Последний признак от

сутствия духовной «заква
ски», который мне хоте
лось сейчас упомянуть – это 
аборт. Семьи, в которых 
совершился этот тяжкий 
грех, разваливаются гораздо 
чаще. Вопервых, аборт – это 
признак настроя человека на 
комфорт, уют, благополучие. 
Всего этого может лишить 
ребенок, и поэтому он при
носится в жертву желанию 
жить комфортно. Все слова 
о том, что этому ребенку 
родители не смогут обеспе
чить достойное будущее, 
просто красивое оправда
ние. Достойное будущее 
обеспечивается любящим 
родительским сердцем. Оно 
может заменить все, а его 
не смогут заменить никакие 
деньги или связи. Вовто
рых, совершенный аборт, 
это не просто признак духов
ного состояния человека, но 
сам может начать разрушать 
семью еще больше. Людей 
должно соединять соучастие 
в добром деле. Ведение об
щего хозяйства, совместное 
воспитание детей – все это 
только соединяет супругов. 
Соучастие в грехе может 
только разрушать.

Воспитать самому в себе 
такой настрой очень нелегко, 
и, скорее всего, даже не
возможно. Изменить в себе 
самом основное свое со
держание – это и есть пока
яние. В греческом языке для 
обозначения покаяния ис
пользуется слово «μετανοία» 
(метанИя), которое букваль
но можно перевести, как 
перемена ума, погречески 
«νους» (нус). Греческое сло
во «νους» – это не просто 
ум, а весь внутренний мир 
человека, на русском языке 
этому понятию больше со
ответствует слово «сердце». 
А истинное покаяние, изме
нение себя невозможно без 
Бога. Бог как Творец нашей 
души может помочь нам из
менить свое сердце. Здесь 
обязательно должна быть 
синергия (сотрудничество, 
соработничество) человека 
и Бога. Сам человек без Бога 
себя не изменит. И наобо
рот, Бог насильно не может 
человека изменить, ибо на
делил человека свободой. 
Отсюда следует вывод, что 
и другого человека мы заста
вить покаяться, и изменить 
себя мы не можем. Если эту 
духовную закваску в себе 
взрастить очень тяжело, то 
в другом человеке почти 
невозможно.

Будем же начинать дело 
взращивания в себе жерт
венного духа с собственного 
покаяния, с борьбы со свои
ми страстями. И с помощью 
Божией по молитвам благо
верных князей Петра и Фев
ронии мы сможем получить 
от Него закваску любви.  

Протоиерей Илия 
Шугаев, настоятель 

храма Архангела 
Михаила г. Талдома, 
преподаватель КДС, 

кандидат богословия

О духовной закваске брака
«Они жили долго и умерли в один день», – так заканчивается 
одна из повестей Александра Грина. Эти слова звучат словно 
сказка, и, кажется, такого не может быть на самом деле. 



Прихожане во главе с настоятелем Ка
занского храма в д. Иванцево (Стариково) 
после Божественной Литургии традиционно 
идут крестным ходом к Сергиевскому храму с 
Казанским приделом в д. Зятьково. Иванцев
ский крестный ход присоединился к Зятьков
скому у храма, духовенство и паства вместе 
завершили молебен с крестным ходом и по 
традиции все вместе закончили праздник 
общением за дружеским чаепитием.

В Воскресенском храме в д. Старая 
Хотча также есть придел в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Старинный разру
шенный храм активно восстанавливается 
благодаря епархиальному фонду «Восста
новим порушенные святыни», приходская 
жизнь благодаря неравнодушным людям 
возрождается. 

После Божественной Литургии в отре
монтированной части храма состоялась 

большая трапеза, после которой усилиями 
настоятеля храма священника Дионисия 
Махова, сотрудников Кошелевского сель
ского дома культуры состоялся детский 
праздник, в котором приняли участие 
дети и молодежь Глебовского слета. Ре
бята прошли все испытания и конкурсы, 
подготовленные взрослыми, послушали 
концерт и даже стали его участниками, а 
после короткого отдыха с мороженым, все 
дружно учились танцевать старинные танцы 
под руководством дубненского хореографа 
Елены Жук. 

Сегодня кажется немного удивитель
ным, что в престольный праздник около 
храма устраиваются танцы, но по воспо
минаниям старожилов, например, в  селе 
Селихово Конаковского района раньше на 
Ильин день около храма всегда плясали 
кадриль. Скорее всего, до массового появ

ления телевизоров и тем более интер
нета, народ именно так и праздновал 
престольные праздники  с песнями 
и народными танцами.

Многие ребята на празднике в 
Старой Хотче впервые познакомились 
с коллективными народными танца
ми: мальтийский бранль и француз
ский гороховый бранль, относящимся 
к 1112 векам, московская кадриль 
и американский народный танец 
«Вирджиния Рилл». Оказалось, что 
танцевать сосем не страшно, а весе
ло, и этому можно быстро научиться. 
Маленькие и большие дети, взрослые 
– все дружно танцевали, преодолев 
психологический барьер неумения 
танцевать в паре. Народные танцы 
стали настоящим открытием для всех 
участников праздника. По окончании 
мастеркласса по танцам все ребята 
дружно поддержали идею танцеваль
ного вечера на «королевскую» ночь на 
Глебовском слете.

Елена Злобина

В Дубну волонтеры объединения «Ре
ставросЪ» приезжают уже несколько лет 
подряд, чтобы потрудиться на благоустрой
стве в храме Похвалы Пресвятой Богоро
дицы.

Как в прошлом, так и в этом году приезд 
добровольцев совпал в празднованием Дня 
города. Молодежь успела 
и поработать, и накупать
ся в реке, и побывать 
вечером на интересных 
мероприятиях. Органи
затором этой трудовой 
поездки была девушка 
из Дубны – Анастасия Ря
бинкина, которая трудит
ся в этом объединении 
уже пять лет.

Волонтеры из «Ре
с т а в р о с а »  п о м о г л и 
очистить вдоль ограды 
храма, граничащей с 

частным сектором, заросшую 
территорию: выкорчевали корни 
старой сирени, убрали множество 
булыжников и крупных камней, 
окультурили разросшиеся кусты, 
пропололи клумбы с цветами и 
декоративными растениями.

На воскресной литургии 
настоятель храма протоиерей 
Владислав Бобиков поблагода
рил всех тружеников от имени всего при
хода и пожелал им многая и благая лета.

Общественное объединение «Рестав
росЪ» существует в Москве при Данило
вом монастыре с 1990 года. Для лучшей 
организации труда составлен график  
работ на храмах Москвы, Московской 
области и других отдаленных регионов 
России.

Есть  объекты, где добровольцы тру
дятся по вечерам, есть работы выходного 
дня. А есть поездки или экспедиции по три 

недели в более дальние регионы. 
Заявкуприглашение на работы по 

восстановлению храма можно оставить 
руководителю «Реставроса» Константину 
Лобачеву в социальной сети «Вконтакте». 
Принимающей стороной может быть как 
сложившийся православный приход, так и 
отдельный священник – настоятель храма, 
а в некоторых случаях обращаются жители 
деревни, решившие восстановить храм, и 
которым нужна помощь. 

Руководитель или командиры «Рестав

роса» выезжают сначала на место, чтобы 
оценить объем работ и соотнести его со 
своими силами, потом уже собирается 
группа людей на какоето определенное 
время. Работы добровольцы выполняют в 
основном подсобные, благоустроительные, 
разбирают завалы, очищают руины, остав
шиеся от разрушенных храмов, от зарослей 
деревьев и кустарников. Если необходимо, 
то помогают организовать сбор средств для 
восстановления храма в Интернете.

Елена Злобина
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Православный мир

Значимые праздники в августе
Седмица 7-я по Пятидесятнице

1 августа, понедельник
Обретение мощей преподобного Се

рафима Саровского, чудотворца.

2 августа, вторник
Пророка Илии (IX до Р.Х.).

Престольные праздники: 
придела храма Похвалы Божией Матери 
г. Дубны (Ратмино), придела Михаило – 
Архангельского храма г. Талдома,при-
дела Богоявленского храма д. Глебово 
Талдомского района.

7 августа, воскресенье
Успение прав. Анны, матери Пресвя

той Богородицы. Память V Вселенского 
Собора (553). Собор Смоленских святых.

Седмица 8-я по Пятидесятнице

9 августа, вторник
Великомученика и целителя Панте

леимона.
Престольный праздник Пантелеимо-

новского храма г. Дубны

10 августа, среда
Смоленской иконы Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия».

Престольный праздник Смоленского 
храма г. Дубны.

С 14 августа по 27 августа 
Успенский пост

14 августа, воскресенье
Происхождение (изнесение) Честных 

Древ Животворящего Креста Господня 
Освящение меда

16 августа, воскресенье
Неделя 11я по Пятидесятнице. Пре

подобного Антония Римлянина, новгород
ского чудотворца.

Седмица 9-я по Пятидесятнице

19 августа, пятница
Преображение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. Освящение плодов 
нового урожая.

Престольные праздники:
 Преображенского храма пос. Запрудня Тал-
домского района, Преображенского храма с. 
Квашёнки Талдомского района,  Преображен-
ского храма с. Спас – Угол Талдомского района.

21 августа, воскресенье
Свт. Емилиана исповедника, еп. Кизи

ческого.  Перенесение мощей прпп. Зо
симы и Савватия Соловецких, второе 
перенесение мощей прпп. Зосимы, Сав
ватия и Германа Соловецких.

Седмица 10-я по Пятидесятнице 

22 августа, понедельник
Апостола Матфия (ок. 63). 

28 августа, воскресенье
Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии

Седмица 11-я по Пятидесятнице. 

29 августа, понедельник
Перенесение из Едессы в Константи

нополь Нерукотворного Образа  (Убруса) 
Господа Иисуса Христа (944).

«РеставросЪ» в Дубне
Люди по-разному проводят свой досуг. Кто-то идет в 
туристические походы, кто-то лежит на диване, кто-то 
занимается спортом, а кто-то после работы, на выходных 
и в отпуске идет или едет работать «во Славу Божию» на 
восстановлении разрушенных храмов.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК в Воскресенском храме 
Праздник Казанской иконы Божией Матери особо любим в 
народе. В Талдомском районе в четырех старинных храмах 
именно этому образу Пресвятой Богородицы посвящены приделы. 


