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СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Празднование 190 летия
М.Е. Салтыкова Щедрина
Празднование 190 летия великого русского
писателя сатирика М.Е. Салтыкова Щедрина
отметили в селе Спас Угол Талдомского района.
2016 год объявлен в районе годом Салтыкова
Щедрина, и, начиная с 27 января, здесь
проходят различные мероприятия, посвященные
нашему великому соотечественнику.
В воскресенье, 21 августа, в
Преображенской церкви, которая
была выстроена усилиями предков
писателя и в которой когда то кре
стили будущего классика, настоя
тель храма иерей Олег Мартынов
Скавронский отслужил Божествен
ную литургию.
Перед открытием праздника
на семейном кладбище Салтыко
вых была отслужена лития об упо
коении Михаила Евграфовича и
его родственников благочинным
церквей Дубненско Талдомского
округа протоиереем Владиславом
Бобиковым, помощником благо
чинного по Талдомскому району
иереем Владимиром Федоровым,
и иереем Олегом Мартыновым
Скавронским. На поминальной
службе присутствовали глава Тал
домского района Владислав Юдин
с супругой и другие официальные
лица.
Праздник открылся митингом у
бюста великого писателя. Глава
Талдомского района Владислав
Юдин отметил огромное значение
творчества М.Е. Салтыкова Щед
рина в отечественной и мировой
культуре и пригласил всех побывать
в Талдоме, чтобы посмотреть на
новый памятник писателю, который
открыли в этом году 6 августа в
День города Талдома и Талдомско
го района.
О значении праздника Преоб
ражения Господня и духовном пре
ображении людей, о необходимо
сти реконструировать и восстано
вить старинный храм и родовой
дом Салтыковых, в котором мог бы
разместиться музей Салтыкова
Щедрина, говорил благочинный
церквей Дубненско Талдомского
церковного округа протоиерей Вла
дислав Бобиков.
Также на митинге выступил ин
вестор проекта по восстановлению
усадьбы Салтыковых и Преобра
женского храма исполнительный
директор компании «Авиапром»
Кирилл Георгиевич Федосеев. Он
поздравил всех с праздником и
заверил, что от своей цели компа
ния не отступит и в скором време
ни начнет строить родовой дом
Салтыковых. Сейчас ведутся рабо
ты совместно с Правительством

Московской области и Администра
цией Талдомского района по согла
сованию всех проектов и докумен
тации по усадьбе и храму.
Все выступившие гости: акаде
мик РАН Юрий Федорович Годин,
член Союза писателей России, поэт
из Запрудни Ирина Алексеева, пи
сательница Лариса Васильева, глав
ный редактор журнала «Юный кра

Письмо М. Е. СалтыковуЩедрину
Михаил Евграфович СалтыковЩедрин!
Сколько лет уж минуло, а Вы всё один…
Что ж Вы – одинёшенек – со своей судьбой
Во поле во чистое за Россию в бой?
То цари, то мытари, то дожди, то хмарь,
И дрожит столетия мудрый Ваш пескарь.
В городе во Глупове снова правды нет…
Михаил Евграфович, кто спасёт от бед?
«Пошехонской старины» мало ли примет?
Как нам в «Скуке» не пропасть, где найти ответ?
Как нам «Наш губернский день»
cнова здесь прожить?
И суметь Отечеством вечно дорожить?
Без любви – сатиры нет, не редеет мрак.
И мы снова к Вам идём, ускоряя шаг.
Снова «Сказки» перечтём…
через слёзы – смех...
Как сумели Вы про нас написать, про всех?

евед» – Сергей Иванович Савин
ков были единодушны в восхище
нии творчеством писателя и его ак
туальности на современном этапе.
Праздник продолжился на Яр
марочном лугу перед Преображен
ским храмом. Здесь была обустро
ена летняя сцена, на которой само
деятельные артисты показывали
сценки из разных произведений
Салтыкова Щедрина, музыку 19
века играл струнный квартет из Дуб
ны, рядом раскинулась ярмарка
мастеров, проводился конкурс ва
ренья, организованный музеем.
В самом же музее в этот день

сотрудники неустанно рассказыва
ли многочисленным посетителям о
великом писателе сатирике, его
родственниках, нравах и обычаях
того времени.
Хотелось бы высказать слова
благодарности первым устроите
лям и сотрудникам музея, которые
30 лет назад при основании му
зея предложили летнюю часть
храма с алтарем сохранить в виде
действующей церкви, а в зимней
трапезной части разместить му
зей.
Елена ЗЛОБИНА
Фото автора

Не забыть нам Ваших строк, книгу не закрыть!
И решили в Талдоме: «Памятнику быть
Вам на малой родине!»…
Дар от земляков
Станет воплощением самых главных слов.
Мы глядим на памятник, думаем о Вас…
Что бы написали Вы про страну сейчас?
Держите в руке часы: «Время?» Время есть!
Есть ещё на Родине вера, совесть, честь!
Снова открываем том… Нет, Вы не один,
Михаил Евграфович СалтыковЩедрин!
Ирина АЛЕКСЕЕВА
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Явление Смоленской иконы
Божией Матери

в течение года. Ответ был
единодушным, прихожане
обещали выкупить икону. И
выкупили… за полгода.
Икону поставили на её те
перешнее место. Прошло не
сколько месяцев, и прихо
жанами стали наблюдаться
некоторые необычные явле
ния, а именно: то слёзы из
глаз Богородицы и Младен
ца Иисуса Христа, причём в
несколько ручьёв. То по всей
поверхности выступали ка
пельки миро, как это приня
то называть. Подобные явле
ния наблюдались и с други
ми иконами, например, «Пан
танасса» и свщмч. Патриарх

Гермоген. Я научен очень ос
торожно относиться к подоб
ным «явлениям», и прихожан
неоднократно предупреждал
о том же. Конечно, мы внут
ренне порадовались, но и на
сторожились – к чему бы это?
Эти явления с периодич
ностью в несколько месяцев,
а иногда и недель повторя
лись. Однажды на праздник
Преображения Господня в на
шем храме причащалась зна
менитая актриса Екатерина
Васильева, у неё были съём
ки где то недалеко от Дубны.
Зрители ее хорошо помнят по
фильмам «Бумбараш», «Ви
зит дамы» и особенно по
фильму «Приходи на меня по
смотреть». Когда она увиде
ла слёзы Богородицы, то
была просто поражена, в тот
же момент звонит своему
сыну – священнику Димитрию
и взволнованно рассказыва
ет об увиденном. Отец Ди
митрий её успокаивает: «Чу
деса в церкви – это нормаль
но, с этим мы регулярно стал
киваемся Господь таким об
разом, не только укрепляет
нашу веру, но и зовёт к покая
нию». По моему, хорошо ска
зано.
Были и другие «случаи»,
но, думаю, пока и этого дос
таточно.
Настоятель Смоленского
храма г. Дубны
протоиерей
Виталий ШУМИЛОВ

комната священника. Начата
его внутренняя отделка.
И ещё одно событие, име
ющее историческое значение
как для духовной, так и для
культурной жизни, по милос
ти Божией готовится к осуще
ствлению. Вот уже много лет
трапезную часть Преобра
женского храма занимает му
зей Михаила Евграфовича
Салтыкова Щедрина. В вось
мидесятых годах прошлого
столетия музей был времен
но размещён под сводами
того самого храма, который
построила двести лет назад
на свои средства бабушка ве
ликого русского писателя.
С 1976 года музей ждёт
восстановления разрушенной
после революции родовой
усадьбы Салтыковых, чтобы
разместить в ней свою экспо
зицию. Решение о его восста
новлении было принято сорок
лет назад, но так и не осуще
ствлено. Тогда размещение
музея в здании храма помог
ло спасти храм от разруше
ния. Но теперь, когда почти уже

четверть века в храм вернулась
богослужебная жизнь, когда
под его своды, как и прежде,
собирается множество людей,
чтобы молиться Богу и уча
ствовать в Божественной ли
тургии, а в музей приезжают
экскурсии со всей России и из
за рубежа, нахождение музея
в здании храма все острее ста
вит вопрос о возвращении все
го на свои места.
Здание храма должно, на
конец, стать домом молитвы,
домом Божиим, а музей
найти достойное, а не вре
менно приспособленное по
мещение для своей широкой
культурно просветительской
деятельности. И вот теперь
благодаря совместным уси
лиям властей района и доб
рой воли благотворителей
храма готовится достойное и
давно ожидаемое как церко
вью, так и музейным сообще
ством, решение.
Настоятель
Преображенского храма
иерей Олег МАРТЫНОВСКАВРОНСКИЙ

в Смоленском храме в 2012 году
10 августа – праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»,
что в переводе с греческого Указующая Путь или Путеводительница. В нашем городе
многим известный и любимый деревянный храм в левобережье посвящен именно этому
образу Богоматери. Мы уже писали о возвращении старинной иконы «О тебе радуется
– Похвала» в Ратминский храм. Но несколькими годами раньше в деревянный
Смоленский храм также вернулась икона Божией Матери из разрушенного в 1948
году каменного Смоленского храма, который находился в Подберезье.
Точнее было бы сказать
«появление», поскольку таких
чудес, о которых мы читаем
в старинных «Сказаниях» –
«явление на воздусех», исце
ления слепых и хромых, не
наблюдалось, но кое какие
достойные памяти прихо
жан, события всё таки были.
Я как настоятель храма не пи
сал рапортов, комиссия из
епархии к нам не приезжала,
официальных документов не
составлялось, правда, наве
дывались некоторые из ме
стных телевизионщиков и га
зетчиков, да прихожане дру
гих дубненских приходов.
Как же эта икона появилась

в нашем храме?
Я считаю, чудесным обра
зом: сижу я за компьютером
и пишу историю Смоленско
го храма села Подберезье.
Добрался до описи икон 1918
года (сохранился такой доку
мент), помню, меня удивило,
что в храме было три боль
ших иконы Смоленской Божи
ей Матери. В этот самый мо
мент (ни раньше и ни позже)
звонит прихожанин нашего
храма Андрей С. и говорит
мне таковы слова: «Мой зна
комый коллекционер хочет
продать Смоленскую икону
Богоматери, она слишком
большая для его квартиры.

Нашел он ее в Федоровке, со
всем недалеко от Подберезья,
лет двадцать держал ее у себя
и вот решил расстаться». Я по
просил прислать фото иконы
по электронной почте. Через
несколько минут я его полу
чаю, сравниваю с описью: в
иконостас она явно бы не по
дошла, поскольку у нас в хра
ме хранится подлинная икона
«Спас Великий Архиерей» из
того же иконостаса, вполне со
гласная описи. Возможно, это
одна из двух других Смоленс
ких икон, которые находились
в киотах по периметру храма.
Сразу хочу сказать, что в
данный исторический момент

научно, ни подтвердить, ни
опровергнуть этот факт не
представляется возможным.
Но верить в это можно и,
пока не будет фактов, дока
зывающих противополож
ное, по православной тради
ции даже нужно. Впрочем,
это личное дело каждого.
Надо заметить, что икона
нам досталась недёшево:
коллекционер знал цену ве
щам. Я решил посоветовать
ся с прихожанами. В воскрес
ный день после службы ико
ну поставили на солее, я рас
сказал историю ее появления
в нашем храме, объявил цену,
деньги нужно было собрать

О восстановлении
Преображенского храма
в селе СпасУгол
Этот год в истории Преображенского храма – особенный. В преддверии его 220 летия
Господь особенно позаботился о его возрождении. У приходской общины появился
благотворитель, который пообещал вернуть храму былое благолепие, а прихожанам –
возможность постоянно приходить на молитву в любимый храм, вместе собираться на
праздники в новом церковном доме, приводить детей на занятия воскресной школы.
Благодаря его самотвер
женой помощи уже за этот год
немало сделано, но ещё боль
ше начато и запланировано
на перспективу.
Известно, что храм Преоб
ражения является памятником
культурного наследия регио
нального значения, и поэтому
работы по его ремонту и рес
таврации должны проходить
под строгим контролем Мини
стерства культуры Московской
области. Как внешний вид па
мятника в целом, так и инте
рьеры, настенная живопись и
даже окна, двери, всё до ме
лочей должно быть восстанов
лено в том виде, который был
в эпоху его создания, в начале
XIX века. Строгие требования
предъявляются также к мате
риалам для проведения работ.
Это благородная, нужная, но
нелегкая задача, требующая
колоссальных затрат. Ведь
прежде чем приступать к рес
таврации здания, нужно про
вести немало дорогостоящих
исследований: архитектурных,
культурно исторических, тех
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нических и даже археологи
ческих, изучить стиль эпохи и
то, как все это было реализо
вано строителями храма две
сти лет назад. Задача услож
няется ещё и тем, что за годы,
в которые этот замечательный
храм и памятник истории на
ходился в запустении, многое
было утрачено, не сохранилось
ни чертежей, ни изображений
храма, за исключением не
скольких описаний и фотогра
фий.
Для решения задачи
восстановления храма и воз
вращения ему прежнего об
лика составляется подроб
ный проект его реставрации,
который затем должен прой
ти особую экспертизу и по
лучить одобрение Мини
стерства культуры Московс
кой области. И только после
того, как проект будет готов,
можно будет приглашать
специальную строительную
организацию, имеющую
опыт реставрации памятни
ков культуры и соответству
ющую лицензию, для про

ведения работ по возрожде
нию храма.
Это масштабная и очень
затратная задача, решить ко
торую не под силу небольшо
му приходу Преображенско
го храма. Об этом прихожане
храма могли только мечтать и
молиться, чтобы Господь по
слал делателей на жатву Свою
(Мф. 9:38). И их молитвы были
услышаны. Попечение о раз
работке проекта и проведе
нию всего комплекса работ
взял на себя благотворитель.
Это благое дело стало важ
ным этапом его личного ду
ховного преображения. И об
щина молится, чтобы Господь
помог ему в этом трудном, но
без сомнения благом и свя
том деле, имеющем истори
ческое значение.
Всерадостный день Пас
хи Христовой храм встретил
блеском золота на вновь ус
тановленных крестах, которые
увенчивают новую главу чет
верика церкви и высокий зо
лотой шпиль колокольни.
Интерьер храма был укра

шен новыми полами, начала
обновляться ризница и бо
гослужебная утварь. А дол
гую и суровую русскую зиму
прихожане встретят в тепле.
Им не нужно будет вставать,
как в прежнее время, побли
же к железной печке, чтобы
немного согреться. В храме
установлена современная
система отопления природ
ным газом. И совсем скоро
начнутся работы по замене
обветшавшей, аварийной
кровли, будут также замене
ны окна. Это позволит, нако
нец, остановить разрушение
уникальных стенных роспи
сей начала XIX века, чудом
сохранившихся на стенах и
под сводами храма. И, Бог
даст, начнётся их кропотли
вое восстановление.
Но благотворитель поза
ботился не только о храме и
благолепии богослужений.
Прямо напротив храма уже
построен приходской дом, в
котором разместится про
сторная трапезная, помеще
ние для воскресной школы,
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Летний отдых в Глебово
1 по 14 июля в деревне Глебово Талдомского района прошел
семейный слет, который проводится уже не первый год. А с 15 по
26 июля на этом же обустроенном для отдыха месте работал
молодежный слет. Организатором этих двух слетов традиционно
выступает Дубненско Талдомское благочиние при поддержке и
помощи Администрации Талдомского района.
В этом году из за траге
дии на Сямозере в Карелии
организация подобного лет
него отдыха была под при
стальным вниманием феде
ральных и региональных вла
стей и различных проверя
ющих органов. О том, как про
шел летний отдых в Глебово,
нам рассказали непосред
ственные организаторы: ку
ратор семейного слета – про
тоиерей Илия Шугаев, насто
ятель Михаило Архангельс
кого храма г. Талдома и по
мощник директора слета, и
старшая вожатая молодеж
ного слета Дарья Филимоно
ва.
– Какая тематика слета была в этом году?
Прот. Илия Шугаев: В
отличие от молодежного сле
та, где традиционно рядом с
отдыхом стоит труд, в семей
ном лагере мы отказались от
упора на труд. Родители и так
много трудятся дома, а мно
гим малышам еще не до тру
довых послушаний. Поэтому
на семейном слете отдых со
четался с просвещением. В
этом году было выбрано три
направления для занятий:
вероучительное, семейное и
трезвенное. Интересные за
нятия о православной вере
проводили священники, кото
рых на слете было трое: я,
отец Александр и отец Евге
ний из Сергиева Посада, на
ездами были и другие свя

щенники. О семейных про
блемах и путях их решения
говорили психологи Соловь
ева Марина Игоревна, Каб
люкова Наталья Николаевна
и, конечно же, священники. О
трезвости рассказывал Ни
колай Фузеев.
– Какие мероприятия
вошли в программу слета?
Прот. Илия Шугаев:
Программа слета всегда
насыщена, и мы не успева
ем провести все мероприя
тия, что были задуманы.
Первая половина дня на
слете была посвящена про
светительским занятиям.
Традиционно много спорта,
в начале лагеря обязатель
но презентация семей, раз
личные конкурсы – «Алло, мы
ищем таланты», театраль
ный, КВН, проводили День
семьи.
– Как прошла подготовка слета по административно-хозяйственной части? Какую помощь оказали власти района? Как помогли справиться с возросшим вниманием и требованиями различных
структур по проведению
загородного отдыха?
Прот. Илия Шугаев:
Благодаря помощи в преды
дущие годы со стороны рай
онной администрации и
предпринимателей в этом
году у местной власти мы

помощи даже не просили.
Практически все необходи
мое для слета построено и
закуплено.
По хозяйственной части
подготовка была самой лег
кой за последние годы.
Очень много было сделано в
прошлые годы, что позволя
ет делать только самое необ
ходимое. Традиционно в
рамках подготовки к слету
была окошена территория,
проведена ее обработка от
клещей, взяты пробы воды.
В этом году была подготов
лена территория под новую
спортивную площадку. «Груп
па захвата» (так мы традици
онно называем группу по под
готовке слета, которая при
езжает за три дня до откры
тия) проводила электриче
ство, подключала воду, уста
навливала столы в трапез
ной, оборудовала кухню и так
далее.
По поводу внимания
структур могу сказать так:
статус нашего слета – семей
ный, это значит, что мы не
оказываем никому никаких
услуг, а просто собрались
для совместного отдыха.
Здесь все дети со своими ро
дителями, и мы никому не пе
редаем ответственность за
них. Нас посещала с дружес
ким визитом санитарноэпи
демиологическая служба, и
мы прислушались к их сове
там и замечаниям, нас также

Открытие смены молодежного слета «Глебово2016». Молебен
посетила епархиальная ко
миссия из отдела по органи
зации летнего отдыха. Все
прошло на достойном уров
не.
– Что больше всего понравилось или запомнилось насельникам слета?
Прот. Илия Шугаев: Ду
маю, что каждому чтото
свое. Главное, что жизнь на
слете в полупоходных услови
ях устроена так, что она слов
но сгущается. За одиндва
дня может произойти с че
ловеком столько всяких собы
тий, сколько обычно проис
ходит за месяц.
– Что нового было в работе слета в этом году?
Прот. Илия Шугаев: Я бы
сказал, что мы вышли на ка
който стабильный период в
истории нашего семейного
слета. Все было в соответ
ствии с той традицией, ко
торая сложилась за после
дние годы. Всегда интерес
ны новые люди, знакомства.
Можно отметить, что это был
самый большой слет – было
более ста человек. Был и са
мый большой диапазон воз

растов – от двух месяцев до
70 лет.
Молодежная смена
«Глебово2016»
Дарья Филимонова:
Смена прошла спокойно и
удачно. Мы благодарны свя
щенникам: отцу Илие, отцу
Дионисию, отцу Александру,
отцу Роману, отцу Виктору за
духовнопросветительскую и
молитвенную помощь.
Одним из важнейших ме
роприятий в этом году была
беседа со священниками.
Отец Илия Шугаев отве
тил на множество вопросов
детей и вожатых. Отец Вик
тор Гавриш начал свою бе
седу с просмотра социаль
ного фильма, после которо
го обсудил его с детьми. А
также рассказал случаи из
своего пастырского служе
ния.
Благодаря стараниям
отца Дионисия Махова впер
вые в лагере прошел празд
ник в селе Хотча. Дети всем
лагерем приехали на Литур
гию, после которой был праз
дничный обед, спортивные
мероприятия и танцы, кото

рые провели гости лагеря.
Детям и взрослым очень по
нравился и запомнился этот
день, поэтому мы решили
пригласить гостей на «коро
левскую» ночь.
Нововведением
в
спортивную жизнь лагеря в
этом году стал первый проб
ный марафон, который про
шёл в последний день слета,
как проверка того, чему на
учились дети за 10 дней, на
пример, кипячение воды на
костре с помощью ограни
ченного количества спичек,
перенесение раненого и мно
гое другое.
Также мы провели чемпи
онаты по волейболу, футболу
и настольному теннису, пред
варительно обучив детей на
чальным навыкам игр.
Насельникам лагеря по
нравилось жить на природе.
Многие первый раз ели еду,
приготовленную на костре,
рубили дрова, спали в палат
ке и прожили 10 дней без
своего любимого компьюте
ра или телефона.
Елена ЗЛОБИНА
Фото автора

Первые «Глебовские зори»
13 августа в окрестностях деревни Глебово, недалеко от храма
Богоявления Господня, прошел первый «Молодежный творческий
фестиваль «Глебовские зори» памяти Любови Андреевой».
На благоустроенной поля
не были организованы: сце
на, место для общего костра,
кухня, умывальники и прочие
прелести походной жизни,
которые достались организа
торам в наследство от летних
слетов. Уже к 10:30 все было
готово к встрече гостей и
участников.
Идея фестиваля роди
лась в декабре 2015 года, ког
да в районном доме культу
ры проходил вечер памяти
Любови Андреевой. Сразу
несколько энтузиастов взя
лись за дело, и вот фести
валь уже встречает первых
гостей.
Сказать честно, зрителей
и участников в этом году
было не так много, как ожи
далось, однако атмосфера,
которая царила на поляне,
была настолько душевной,

что все гости чувствовали
себя частью одной большой
семьи. Собственно, именно
эту атмосферу и хотели пе
редать организаторы, ведь
фестиваль «Глебовские
зори» создан в память о Лю
бови Андреевой, которая
больше двадцати лет назад
одной из первых привела
своих воспитанников на эту
поляну.
«Да, Любани нет с нами
уже более десяти лет, но
память о ней жива и дело
ее подхватили ее воспитан
ники – рассказывает один
из организаторов фестива
ля Александр Боровский
(воспитанник Любови Анд
реевой). – Мы прекрасно
помним, как она своим ду
шевным теплом и понима
нием могла проникнуть в
сложный внутренний мир

подростка и остеречь его от
неверного шага, спасти от
беды».
Священник Дионисий
Махов (тоже воспитанник
Любы Андреевой.– Прим.
автора), настоятель храма
Богоявления Господня и
идейный вдохновитель фес
тиваля, перед самым нача
лом программы совершил
молебен.
В первой части фестива
ля на сцену поднялись арти
сты из Талдомского района.
Они пели, танцевали, пока
зывали театральные поста
новки. Зрители принимали
артистов очень тепло. После
обеда все участники уселись
вокруг общего костра и на
чались рассказы: о походах,
о приключениях, о том, что
планируется в будущем.
Затем слово передали

гостям из Дмитровского
района – «Литературно твор
ческому объединению «Сту
дия Автор». Владимир Ни
кулин, который является со
здателем студии, рассказал,
как в Дмитровском районе
организовано авторское
движение, о том, что многие
участники студии станови
лись призерами российских

и международных литератур
ных конкурсов. Конечно же,
читали стихи собственного
сочинения и великих масте
ров поэзии.
В послесловии хотелось
сказать, что несмотря на то,
что это был первый фести
валь, по своей атмосфере он
получился очень добрым, ду
ховным и трогательным. Орга

низаторы приглашают всех
желающих принять участие
уже в следующем фестивале
«Глебовские зори», который
пройдет 12 августа 2017 года
на том же самом месте. Все
подробности вы можете уз
нать
по
почте
Taldomlit@yandex.ru. Всем
добра и света.
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Акция «Читаем Библию каждый день»
С 1 сентября планируется проведение епархиальной миссионерской акции
«Библия за год» http://infomissia.ru/bible/. Чтение Библии планируется в соот
ветствии с планом чтения, размещенном в брошюре «Читаем Библию каждый
день» – электронная версия на сайте миссионерского отдела и на сайте
www.dubna blago.ru .

Миссионерская Литургия
В храме Архангела Михаила г. Талдома в последнюю субботу каждого месяца
проходит миссионерская Литургия. В отличие от обычной Литургии на этой службе
священник объясняет священнодействия, молитвословия и смысл всей службы. Для
этого во время службы делается несколько остановок, и поэтому служба начинается
немного ранее обычного времени – в 7:30.
Приглашаем на миссионерскую Литургию всех, кто хочет лучше понимать право
славное богослужение.
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Православный мир

Святые Талдомской земли
В августе по сложившейся традиции Талдомский район, города Талдом и Запрудня
отмечают День города и День района. В эти дни, как правило, чествуют меценатов и
благотворителей, лучших тружеников различных профессий, кому то вручают
почетные знаки за заслуги перед городом или районом, кого то награждают званием
«Почетный гражданин». Но все эти сферы жизни связаны в основном с материальной
составляющей.
В прошлом номере «Пра
вославной встречи» мы рас
сказали о единственном дуб
ненском святом – священно
мученике Михаиле Абрамове,
служившем в храме Похвалы
Пресвятой Богородицы в
Ратмино священником в 30 е
годы прошлого века.
В тяжелый период 30 х
годов XX века в истории Рос
сии дал великое множество
святых. На территории, отно
сящейся к современным гра
ницам Талдомского района,
много старинных храмов. В
это же время в них служили и
окормлялись будущие свя
тые, которые в то время были
обычными людьми.
Сейчас известна точная
информация о семи священ
никах, причисленных к лику
святых Русской Православной
Церковью. Еще столько же ве
рующих людей, расстрелянных
или сосланных, реабилитиро
ваны, но пока не канонизиро
ваны. Тем не менее дошедшая
до сегодняшних дней инфор
мация говорит, что они все по
страдали за исповедание пра
вославной веры. Кто то из них
родился в Талдомском районе,
кто то был прислан или сослан
в Талдомский район. О некото
рых из них мы расскажем в
этом номере газеты.

Храм Михаила
Архангела (г. Талдом)
Священномученик
(сщмч.) Иоанн Честнов
(30.01.187410.12.1937)
Уроженец Московской гу
бернии. Прослужил в Талдом
ском храме чуть более двух
месяцев, перед этим назна
чением отец Иоанн уже пере
жил ссылку, затем служил не
сколько лет за 100 километ
ровой зоной от Москвы в Мо
жайске.
«…10 марта 1935 г. отец
Иоанн был назначен на служе
ние в Михайло Архангельс
кий храм города Талдома
Московской области. На праз
дник Пасхи Христовой влас
ти запретили ему совершать
обход домов верующих с мо
лебнами. В первый день Пас
хи отец Иоанн пришел по при
глашению церковного старо
сты Волкова к нему в дом на
чаепитие. Кроме отца Иоанна
присутствовали и другие
прихожане храма. Был там и
некто Агентов, который зани
мался изготовлением свечей
для прихода. За чаем зашел
разговор о современных со
бытиях в мире, об антирели
гиозной агитации и воспита
нии детей.
19 мая 1935 г. следователь
НКВД допросил Агентова в
качестве свидетеля. В тот же

день отец Иоанн был арес
тован. После окончания
следствия отца Иоанна пе
ревели в Бутырский изоля
тор в городе Москве. 8 июня
1935 г. тройка НКВД приго
ворила священника Иоанна
Честнова к трем годам ссыл
ки в Казахстан. Наказание
отец Иоанн отбывал на стан
ции Чу Чуйского района Ка
захстанской ССР. Но влас
тям показалось этого мало,
и 23 ноября 1937 г. батюшка
был арестован Чуйским
районным отделением
НКВД. 10 декабря 1937 г.
тройка УНКВД Алма Атинс
кой области приговорила
отца Иоанна к расстрелу.
Священник Иоанн Честнов
был расстрелян 13 декабря
1937 г. и погребен в общей
безвестной могиле». (Отры
вок из «Жития новомучени
ков и исповедников Россий
ских ХХ века Московской
епархии. Дополнительный
том 2» Тверь, 2005 год, стр.
219230.)

Преображенский храм
(г. Запрудня)
Сщмч. Владимир
Васильевич Сперанский
(23.03.187721.10.1937)
Родился в г.Суздале. В
1933 году отец Владимир
переехал в Московскую об
ласть из Екатеринославс
кой губернии и был направ
лен служить в Талдомский
район в храм во имя Пре
ображения Господня в селе
Запрудня.
«…В августе 1937 года в
Талдомское отделение НКВД
пришел приказ о проведе
нии массовых арестов, и пе
речислены были категории
лиц, которых следовало аре
стовать, к ним относились и
священнослужители.
Сотрудник Талдомского
отдела НКВД вызвал к себе
одного из секретных осве
домителей, коим оказался
гражданин с фабрики
«Вербилки», и попросил

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
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раздобыть сведения о слу
жившем в селе Запрудня
священнике. 15 августа 1937
года осведомитель уже со
общил обо всем, что узнал,
сотруднику НКВД. 21 авгус
та 1937 года отец Владимир
был арестован. 29 августа
следствие было закончено и
священник заключен в Та
ганскую тюрьму в Москве,
где и находился все время в
ожидании решения своей
участи. 19 октября тройка
НКВД приговорила отца
Владимира к расстрелу.
Священник Владимир Спе
ранский был расстрелян на
полигоне Бутово под Моск
вой 21 октября 1937 года и
погребен в безвестной об
щей могиле. Канонизирован
Архиерейским собором
Русской Православной Цер
кви в августе 2000 году».
(Отрывок из «Жития новому
чеников и исповедников
Российских ХХ века Москов
ской епархии. Дополнитель
ный том 3» Тверь, 2005 год,
стр. 135141.)

Храм Казанской иконы
Божией Матери (д. Иван
цево (Стариково)
Этот храм дал сразу двух
священномучеников.

Сщмч. Афанасий
Васильевич Докукин
(18.01.189909.10.1937)
Уроженец Курской губер
нии. «…В 1933 году власти
арестовали отца Афанасия за
неуплату налогов и пригово
рили к трем годам заключе
ния в исправительно трудо
вом лагере. Освободившись
в 1935 году, он был направ
лен служить в храм села Ста
риково Талдомского района
Московской области, а в ав
густе 1936 года переведен в
Никольскую церковь в село
Никольское, где служил до
дня ареста.
3 сентября 1937 года со
трудник НКВД допросил од
ного из лжесвидетелей, пас
туха местного колхоза, и он
согласился подписать пока
зания, необходимые НКВД.
11 сентября священник
был арестован и первое вре
мя находился в тюрьме в го
роде Загорске. 26 сентября
тройка НКВД приговорила
отца Афанасия к расстрелу.
Священник Афанасий Доку
кин был расстрелян 9 октяб
ря 1937 года и погребен в
общей безвестной могиле на
полигоне Бутово под Моск
вой. День памяти – 26 сен
тября в Соборе новомучени
ков и исповедников Россий
ских и в Соборе новомучени
ков, в Бутове пострадавших»
(отрывок из «Жития новому

чеников и исповедников Рос
сийских ХХ века Московской
епархии. Дополнительный
том 1» Тверь, 2005 год, стр.
194196.)

Сщмч. Феодор
Ефимович Дорофеев
(07.06.188510.12.1937)

декабря 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Феодора к
расстрелу. Священник Феодор
Дорофеев был расстрелян 10
декабря 1937 года и погребен
в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово под Москвой.
В 2000 году юбилейным
Архиерейским собором Рус
ской Православной Церкви
священник Феодор Дорофе
ев был причислен к лику но
вомучеников и исповедников
Российских. День памяти –
10 декабря и в день Собора
новомучеников и исповедни
ков российских». (Отрывок из
«Жития новомучеников и ис
поведников Российских XX
века Московской епархии.Но
ябрь.» Тверь, 2003 год,
стр.320323.)

Благовещенский храм
(д. Станки (село
Георгий на Хотче)
Мученик Матфей
Соловьев
(10.10.186813.10.1937)

«…В декабре 1932 года
священник был впервые аре
стован. 21 января 1933 года
тройка ОГПУ приговорила его
к пяти годам заключения в
исправительно трудовом ла
гере. Вернувшись из заклю
чения, отец Феодор стал слу
жить в храме Казанской ико
ны Божией Матери села Ста
риково Талдомского района
Московской области. Осенью
1937 года были допрошены
лжесвидетели, которые пока
зали, что отец Феодор сето
вал на то, что прихожане мало
стали заказывать молебнов и
панихид, что священники в
последнее время оказывают
ся без средств к существова
нию, и убеждал верующих
оказать помощь и призвать к
тому же других. 31 октября
1937 года отец Феодор был
арестован и заключен в Та
ганскую тюрьму в Москве. 5

Уроженец д. Сенино Тал
домского уезда Тверской гу
бернии.
«…С 1894 по 1902 год
Матфей Ефимович служил в
Семеновской и Озерской во
лостях в полиции урядником.
После революции Матфей
Соловьев поселился в дерев
не Сенино и занялся сельс
ким хозяйством. В 1929 году
он был избран председате
лем церковного совета Благо
вещенской церкви села Геор
гие Хотча Талдомского райо
на, а также нес послушание
псаломщика в той же церкви.
Летом 1937 года безбож
ные власти начали самые бес
пощадные гонения на Русскую
Православную Церковь.10 сен
тября 1937 года Талдомское
районное отделение НКВД
арестовало псаломщика Мат
фея Соловьева, и он был зак
лючен в камеру предваритель
ного заключения в городе Тал
доме. 16 сентября следствие
было закончено. Из Талдома
Матфея Соловьева перевели в
Таганскую тюрьму города

Москвы. 10 октября 1937
года, в день 69 летия Мат
вея Ефимовича, тройка
НКВД приговорила его к
расстрелу. Председатель
церковного совета псалом
щик Матфей Соловьев был
расстрелян 13 октября 1937
года на полигоне Бутово под
Москвой и погребен в без
вестной общей могиле» (От
рывок из «Жития новомуче
ников и исповедников Рос
сийских ХХ века Московской
епархии. Дополнительный
том 3» Тверь, 2005 год, стр.
122124.)
Внимательный читатель,
наверное, заметил, что все
аресты и дальнейшая ско
рая расправа случились,
начиная с августа 1937 года.
В оперативном приказе
НКВД «Об операции по реп
рессированию бывших кула
ков, уголовников и др. анти
советских элементов» №
00447 приказывалось начать
операцию с 5 августа и за
кончить в четырехмесячный
срок. Все пятеро погибли с
октября по декабрь 37 го
года…
Всего же в 1937 году
было арестовано 136 900
православных священнослу
жителей, из них расстреля
но 85 300 человек. По этому
же приказу на Московскую
область был определен ли
мит репрессируемых в
35 000 человек, из которых
5 000 подлежали расстрелу
сразу после вынесения при
говора «тройки», остальные
должны были быть осужде
ны на 8 10 лет лагерей или
тюрем.
Подробнее о житиях
священномучеников и испо
ведников Талдомской зем
ли можно прочитать на
страницах сайта Дубненс
коТалдомского благочи
ния www.dubnablago.ru.
Материал подготовила
Елена ЗЛОБИНА,
помощник благочинного
Дубненско-Талдомского
округа

О начале работы
Библейско богословских
курсов
2 сентября в 18:00 в трапезной при храме Рождества Иоанна Предтечи состоится
организационное собрание для слушателей, подавших заявление на I курс Библейско
богословских курсов имени преподобного Сергия Радонежского.
Обучение бесплатное. На курсы принимаются совершеннолетние православные
христиане без вступительных экзаменов. Программа курсов рассчитана на 2 года. Лек
ции будут проходить два раза в месяц.
Занятия на курсах начнутся с 15 сентября.
Приём заявлений продолжается в храме Рождества Иоанна Предтечи по ад
ресу: г. Дубна, Церковный проезд, 1. Контактные телефоны: 8 (49621) 50103
или по мобильному телефону 89688599735 (Третьякова Марина Владими
ровна).
Дополнительную информацию о деятельности курсов вы можете получить на сайте
Коломенской православной духовной семинарии: www.kpds.ru в разделе «Библейско
богословские курсы» и на сайте ДубненскоТалдомского благочиния www.dubnablago.ru.
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