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В  д е н ь  п а м я т и 
преподобного сер-
гия Радонежского, 8 
октября, сергиевский 
храм села зятьково 
талдомского района 
отметил престольный 
праздник. божествен-
ную литургию отслужил 
настоятель сергиевско-
го храма иерей Роман 
Волощенко. Прошел 
крестный ход. Прихожа-
не возносили молитвы 
богу и любимому всеми 
святому, заступнику и 
помощнику: «Преподоб-
ный отче сергий, моли 
бога о нас!»

В Покровских чтениях 
участвовали помощник бла-
гочинного дубненско-тал-
домского церковного окру-
га священник Владимир 
Федоров, руководитель 
талдомского отделения 
ВПод «Юнармия» сергей 
Жирнов, представитель 
молодежной политики г. 
талдома елена Жирнова, 
сотрудники сельского дома 
культуры, педагоги, школь-
ники и их родители.

каждый класс под ру-
ководством классного ру-
ководителя представил ра-
боты на православную тему: 
«святые земли русской», 
«традиции православного 
народа в годы испытаний», 
«Храм Христа спасителя», 
«Военно-православная музыка», «Покровский собор».

В конце чтений ученики седьмого и восьмого классов торжественно 
вступили в ряды юнармейцев. Их напутствовал помощник благочинного 
священник Владимир Федоров.

напомним, Юнармия - всероссийское военно-патриотическое обще-
ственное движение, созданное 29 октября 2015 года. Юнармейцы дают 
слово быть защитниками слабых, преодолевать все преграды, стремиться 
к победам и быть достойными людьми.

Покровские чтения
12 октября в школе села Николо-Кропотки 
Талдомского района прошли VIII Покровские 
чтения. Они приурочены к празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы, который православные 
христиане отмечают 14 октября.

Благочинный 
ответил на вопросы

Взрослые спрашивали, 
почему иногда не знаешь, 
что сказать на исповеди, 
почему дочь предпочитает 
замужество карьере и путе-
шествиям? ответы на неко-
торые вопросы переросли 
в беседы, например, о том, 
как влияют на жизнь ребенка 
сделанные ранее матерью 
аборты, или о том, как пре-
одолеть страх перед жизнью 
и почему он возникает.

детей интересовало, 
«как помогает бог», «зачем 
нужно брать благословение 
у батюшки», «как быть, если 
нравится девочка, но ощу-
щаешь себя тупым и грубым 
рядом с ней», «как молиться, чтобы были пятерки и родители не ругали».

на все вопросы взрослые и дети получили исчерпывающие ответы.

15 октября в Центре духовного просвещения 
при храме Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны 
благочинный церквей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав Бобиков провел 
очередные встречи: одну - со взрослыми, другую -  
с детьми и ответил на вопросы.

Праздник в Сергиевском храме

Этот музыкальный инстру-
мент, состоящий из 18 колоколов, 
изготовлен лучшими мастерами 
голландии. он стал «звучащей» ча-
стью башенных часов (архитектор 
александр айрапетов, инженер-ар-
хитектор ольга меркулова), не так 
давно установленных на здании 
гимназии «Школа искусств». 

открывая карильон, глава 
талдомского района Владислав 
Юдин поблагодарил предпри-

нимателей и жителей талдома, 
поддержавших проект  в рамках 
ежегодного дня благотворитель-
ного труда, и вручил награды 
руководителям предприятий и 
организаций, выступившим в роли 
меценатов. В приветственном 
слове глава сказал: «Все вместе 
мы сделали шаг к тому, чтобы тал-
домский район стал краше, лучше, 
ярче, интереснее, чтобы площадь 
Искусств в полной мере отвечала 

своему названию, мы усилили уни-
кальность исторического центра 
талдома».

После чина освящения прозву-
чали мелодии карильона. Празд-
ник продолжили выступления 
музыкальных коллективов «Вере-
сень» и «заигрыш».

теперь на площади Искусств 
можно не только прогуляться 
по красивой пешеходной зоне 
и полюбоваться на замечатель-
ный памятник великому сатирику 
м. е. салтыкову-Щедрину, но и 
насладиться мелодичным перез-
воном карильона, который будет 
звучать пять раз в будни и семь 
раз в выходные дни. Возможно, 
будут и концерты. уникальность 
талдомского карильона в том, что 
на нем можно исполнять вживую 
музыкальные номера. гимназисты 
Школы искусств готовы устраи-
вать концерты. 

В Талдоме  
зазвучал 
карильон

19 октября в Талдоме, на площади Искусств, 
торжественно открыли карильон, установленный 
на здании гимназии Школы искусств имени А.А. 
Цветкова. Священники Дубненско-Талдомского 
благочиния во главе с благочинным церквей 
Дубненско-Талдомского округа протоиереем 
Владиславом Бобиковым отслужили молебен на 
начало всякого доброго дела и освятили карильон.
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9 октября прошла первая бо-
жественная литургия в восста-
новленной трапезной части храма 
казанской иконы божией матери. 
божественную литургию возглавил 
настоятель храма иерей леонид 
салтыков, ему сослужил клирик 
дубненско-талдомского благочи-
ния дьякон Павел некрасов.  

символично, что первая служ-
ба состоялась в день памяти 
святого дубненско-талдомского 
благочиния священномученика 
афанасия докукина. 80 лет назад, 
9 октября 1937 года, священника 
расстреляли на бутовском поли-
гоне. ему было 37 лет. Последнее 
место его служения – казанский 
храм в деревне стариково. (Ниже 
читайте об этом святом).

11 октября 2017 года на храм 
казанской иконы божией матери 
возвели главу с отреставриро-
ванным крестом, который стоял 
на ней до революции, а после 
революции был… расстрелян. 
Реставраторы вынули несколько 
пуль, выправили металл и снова 
покрыли крест позолотой. 

чин освящения купола и креста 
возглавил благочинный церквей 
дубненско-талдомского округа 
протоиерей Владислав бобиков. 
ему сослужили настоятель казан-
ского храма иерей леонид салты-
ков и клирик дубненско-талдом-
ского благочиния иерей дионисий 
махов.

к этому же дню приурочили 
празднование 170-летия с на-
чала строительства  храма. к 
строительству приступили в 1847 
году, длилось оно 11 лет. Храм 
по площади огромный, имеет три 
престола. В 20 веке он был закрыт, 
разграблен и большая его часть 
превратилась в руины. Восстанов-
ление началось в 21 веке и идет 

большими темпами 
благодаря жертво-
вателю сергею сер-
геевичу Васильеву.

После освящения 
креста протоиерей 
Владислав бобиков 
по поручению вла-
дыки митрополита 
крутицкого и коло-
менского Ювеналия 
вручил сергею Ва-
сильеву благодар-
ственную грамоту 
в благословение за 
усердные труды во 
славу святой церкви.

После того, как все приложи-
лись ко кресту, он вознесся на 
24-метровую высоту и увенчал 
новый купол, установленный на 
каркас с помощью ювелирной 
работы крановщика, сотрудников 
ооо «Реставрационная компания 
«гаврилов и Партнеры» и опытного 
верхолаза даниила Жукова.

Прихожане с восторгом наблю-
дали за работой специалистов. 
70-тонный кран поднял 3,5-тонный 
купол и установил его на каркас с 
точностью до миллиметра. После 
этого верхолаз даниил Жуков, 
соединенный тросами с автокра-
ном, несколько раз поднимался 
на купол с помощью специально-
го альпинистского снаряжения. 
Первоначально он доставил туда 
конусы, затем шар и установил 
их на главу. снова спустился на 
землю и, прицепив крест, взмыл 
с ним в небо. огромный и тяже-
лый крест предстояло вставить в 
специальное отверстие в куполе. 
когда даниил Жуков устанавливал 
его, поднялся ветер. мастер же-
стами показывал крановщику, куда 
и насколько надо сместить крест, 
чтобы он вошел в отверстие. 

Это были самые ответственные 
минуты. наконец крест встал на 
положенное ему место, раздались 
дружные аплодисменты зрителей. 

По профессии даниил – ка-
менщик, но когда случайно встре-
тился со специалистами, которые  
устанавливают на храмы кресты, 
то увлекся этой работой и занима-
ется ею десять лет. «Это же наше 
духовное воспитание», – пояснил 
он. а на вопрос, насколько занятие 
трудное, ответил: «да ничего труд-
ного нет, но все время почему-то 
в такие моменты поднимается 
ветер, и сейчас поднялся». И о чув-
ствах, которые сегодня испытал, 
скупо заметил: «сколько месяцев 
мы стремились к этому. даже 
приятно, что, наконец-то, у нас все 
получилось».

как пояснили реставраторы, 
чтобы все так быстро получилось в 
воздухе, потребовалась 150-днев-
ная подготовка на земле. «Это не-
видимые миру слезы», – с улыбкой 
подытожил николай надеждин, 
реставратор с 1974 года.

невидимой с земли стала над-
пись на подножии золотого кре-
ста:  «В лето 2017 от рождества 
Христова возобновлен сей крест 

и храм казанской иконы божией 
матери при священнике леониде 
салтыкове на вклад ктитора сер-
гея сергеевича Васильева».

не было бы нынешнего со-
бытия, если бы однажды сергею 
Васильеву  не рассказал брат 
его дедушки, Виталий егорович 
смолев, что когда-то на входе в 
казанский храм висела табличка 
с указанием, что сей храм был 
построен при таком-то настоятеле 
и старосте. «И имя старосты – это 
имя моего прямого предка еремея 
Петровича горшкова, –  продолжил 
рассказ сергей Васильев. – он 
был похоронен рядом с храмом, 
сейчас, к сожалению, могила не 
сохранилась. он первым орга-
низовал сбор средств. тогда со-
брали 11 тысяч рублей серебром, 
остальное добавила церковь. 
еремей Петрович сам участвовал 
в строительстве храма, был его 
первым старостой». 

После таких семейных откры-
тий сергей сергеевич заинтере-
совался историей храма, поднял 
архивы, посетил стариково, встре-
тился с настоятелем храма иереем 
леонидом салтыковым. узнал от 
него о жизни прихода, о том, как 

непросто восстанавливается ка-
занский храм. «И у меня возникло 
желание все это воссоздать, а ту 
первую табличку восстановить и 
повесить её после того, как храм 
будет полностью реставрирован», 
– признался сергей Васильев.

Восстановлением храма за-
нимается ооо «Реставрационная 
компания «гаврилов и Партнеры». 
глава компании сергей алексан-
дрович гаврилов рассказал, как ве-
дутся работы: в 2012 году сделали 
проект реставрации, согласовали 
его с министерством культуры. В 
2015 году приступили к реставра-
ции. В июне прошлого года вос-
становили колокольню, освятили 
и поставили крест. Параллельно 
вели технические работы в подвале 
под трапезной и реставрировали 
саму трапезную. 11 октября уста-
новили на каркас новую главу с 
крестом. дальше будут восстанав-
ливать кирпичную кладку с окнами 
и приступят к отделочным работам. 

4 ноября, в праздник казан-
ской иконы божией матери, пла-
нируется освящение и установка 
еще четырех малых глав с кре-
стами, которые будут окружать 
главный купол и крест.

священномученик афанасий 
родился 18 января 1899 года в 
селе Верхний любаж Фатежского 
уезда курской губернии в семье 
крестьянина Василия докукина. 
когда афанасию исполнилось 
пятнадцать лет, он лишился отца 
и матери и перешел жить к своей 
тетке. с 1914 года (после окон-
чания второклассного училища) 
он стал служить псаломщиком в 
одном из храмов Фатежского уез-
да курской губернии. В 1923 году 

митрополит курский и обоянский 
назарий (кириллов) рукоположил 
его в сан диакона к михаило-ар-
хангельской церкви в селе линцы 
Фатежского района, а в 1925 году 
– во священника в Введенской 
церкви села кочетно льговского 
района.

В 1933 году власти арестовали 
отца афанасия за неуплату налогов 
и приговорили к трем годам заклю-
чения в исправительно-трудовом 
лагере. освободившись в 1935 

году, он был направлен служить 
в казанский храм в село старико-
во (ныне Иванцево) талдомского 
района московской области, а 

в августе 1936 года переведен в 
никольскую церковь в село ни-
кульское.

3 сентября 1937 года сотруд-
ник нкВд допросил одного из 
лжесвидетелей, пастуха местного 
колхоза, и он согласился подписать 
показания, необходимые нкВд. 4 
сентября отца афанасия вызвали 
в местное отделение милиции для 
допроса, поскольку все сотрудники 
нкВд были заняты, его допросила 
паспортистка. она задавала ему 
вопросы биографического харак-
тера. 11 сентября священник был 
арестован и первое время нахо-
дился в тюрьме в городе загорске 
(ныне сергиев Посад). 14 сентября 
следователь допросил его.

– обвиняемый докукин, при-
знаете ли вы себя виновным в 
распространении антисоветских 
слухов о войне, а также в проведе-
нии антисоветской деятельности 
и агитации?

– Виновным в проведении ан-
тисоветской деятельности и ан-
тисоветской агитации я себя не 
признаю, так как антисоветской 
деятельности не проводил и анти-
советской агитацией не занимался. 

больше показать ничего не могу.
15 сентября следствие было 

закончено, и отца афанасия пе-
ревели в одну из тюрем города 
москвы. здесь, 22 сентября, его 
снова допросили.

– кто из вашей семьи раскула-
чивался, лишался избирательных 
прав или получал твердое задание? 
– спросил следователь.

– твердое задание я получил 
в 1932 году, с 1919 года лишен 
избирательных прав, в 1933 году 
хозяйство было раскулачено.

– Признаете вы себя виновным 
в проводимой вами контрреволю-
ционной работе?

– нет, – ответил священник.
на этом допросы были закон-

чены. 26 сентября тройка нкВд 
приговорила отца афанасия к 
расстрелу. священник афанасий 
докукин был расстрелян 9 октября 
1937 года и погребен в общей без-
вестной могиле на полигоне бутово 
под москвой. Причислен к лику 
святых новомучеников Россий-
ских постановлением священного 
синода Русской Православной 
церкви 12 марта 2002 года для 
общецерковного почитания.

Священномученник Афанасий Докукин
30 октября, в День памяти жертв политических 
репрессий, вспоминают о миллионах людяй, 
необоснованно подвергнутых репрессиям. От 
безбожной власти пострадало и погибло огромное 
количество священнослужителей. Священный 
Синод Русской Православной Церкви многих из 
них уже причислил к лику святых новомучеников 
Российских, другие ждут своей очереди. В 
Дубненско-Талдомском благочии таких святых 
восемь. Один из них – священномученик Афанасий 
Докукин (память 9 октября) – служил в Казанском 
храме в деревне Стариково Талдомского района 
в 1935-1936 годах. 

Афанасий Васильевич Докукин, 
1937 год

Казанский храм в деревне Иванцево 
(ранее Стариково) Талдомского 
района пережил в октябре несколько 
знаменательных событий.

Казанский храм: большие перемены
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День добра и уважения

– Фраза «Любовь в супруже-
стве – источник всякой другой 
любви» звучит как афоризм. 

Эту фразу я почерпнул у заме-
чательного, как я считаю, специа-
листа Российского федерального 
центра сексологии и сексопато-
логии профессора Ирины леони-
довны ботневой. она говорит, что 
способность любить зарождается 
в детстве, в семье. если супруги 
любящие, они изливают свою 
любовь на детей, те в этой любви 
купаются, впитывают её – отсюда 
и любовь. Школу, как любить, как 
воспринимать другого человека в 
качестве очень близкого, ребенок 
проходит в семье. невозможно 
достичь глубокого патриотизма, 
если ребенок не научится сначала 
любить папу с мамой, свою семью, 
свой род. Потом все это будет 
разрастаться. Поэтому семья – это 
действительно школа любви.

– И основа этой семейной 
любви в любви супружеской?

Ребенок может научиться лю-
бить только тогда, когда он видит 
явный пример любви. Это любовь 
между супругами, а где еще он 
может эту любовь увидеть?

да, мама любит ребенка, но 
отношения между матерью и ре-
бенком неравные. маму и ребенка 
связывает естественная связь, 
даже животные могут любить сво-
их детенышей. а вот настоящая 
любовь раскрывается тогда, когда 
два изначально чужих человека, вы-
росшие в разных местах, впервые 
узнавшие друг друга, вступают в но-
вую связь и, как написано в библии, 
два становятся единой плотью.

есть еще в психологии понятие 
зависимости. она внешне похожа 
на любовь, но это, скорее, болез-
ненные отношения.

– А как распознать, любовь 
это или зависимость? 

если один человек говорит: я 
тебя люблю, не могу жить без тебя 
– здесь ключевая фраза «не могу 
жить без тебя». я по исповедям 
сужу. Женщина признается: «ба-
тюшка, вот уже год, как муж умер, а 
я все плачу, никак не могу без него». 
здесь налицо некая несамостоя-
тельность, у человека нет своего 
смысла жизни. смысл жизни – мой 
муж, мои дети. Вроде бы неплохо, 
но это временная задача, а глобаль-
ная цель должна быть другой. 

можно привести такой пример: 
любовь – это два крепких дерева, 
которые стоят рядом, переплелись 
корнями, ветвями, но стоят прямо. 
если одно подпилили, другое не 
упадет да еще и это поддержит. 
а зависимость напоминает два 
кривых дерева, которые опираются 
друг на друга. одно подпили, оба 
упадут. 

– То есть важно сохранять 
в любви свою независимость, 
оставаться личностью?

супруги – это две независи-
мые зрелые личности, которые  
абсолютно свободно вступают в 
брачный союз. любовь между та-
кими супругами красива, и только 
она создает прекрасных детей. В 
парах, где существует патологиче-
ская зависимость друг от друга, и у 
детей возникают психологические 
проблемы. Родители, особенно 
матери, могут начать все решать 
и за 15-летнего ребенка. а надо 
в какой-то момент его отпустить. 
задача родителей – вырастить и 
отпустить. Это очень важно.

– Но ведь это так непросто 
отпустить ребенка, а вдруг он, 
получив свободу, натворит бед? 

многие не отпускают. Из-за 
этого мужчины сейчас инфан-
тильные. соответственно, при 
вступлении в брак они ищут себе 
волевых жен, а таких пруд пруди. 
И он, маменькин сыночек, от мамы 
переходит к сильной женщине. 
Взаимоотношения в таких парах 
внешне похожи на любовь, но это 
не любовь.

супружеская любовь действи-
тельно прекрасна. В супружеской 
любви реализуется та любовь, что 
заложена богом изначально в че-
ловека. мы сотворены по образу и 
подобию божию, а бог есть любовь.

В супружестве две личности 
должны стать единой плотью. как 
в книге бытия сказано: «посему 
оставит человек отца и мать и 
прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть (мф.19:5-
6)». Под плотью здесь подразу-
мевается единомыслие, едино-
душие. однажды пожилые супруги 
на мой вопрос, как им удалось так 
долго прожить вместе, ответили: 
«сами удивляемся. только одно-
му какая-то мысль придет в голо-
ву, другой вторит, мол, я об этом 
самом тоже подумал». у них уже и 
мысли, и чувства, и переживания 
едины. человек как раз и призван 
к такому единству в любви.

– Согласитесь, сегодня такое 
единство встречается редко? 

сейчас редко, думаю, раньше 
люди больше умели любить. Вся-
кое, конечно, бывало во все време-
на, но все-таки процент по-настоя-
щему любящих был выше. 

– Почему сейчас разучились 
любить?

семья – школа любви, а сей-
час семья разрушается. ученые 
говорят, что сегодня семья пе-
реживает одну из последних 
стадий кризиса. древняя семья 
была родом, тогда в ней жило не-
сколько поколений. затем семья 

стала нуклеарной, то есть муж, 
жена и дети или муж и жена, и все 
крутится вокруг только них. ядро 
семьи – не род, не ствол древа, 
продолжающийся из поколения 
в поколение, а муж и жена. Эта 
первая стадия распадения семьи, 
и началась она у нас после рево-
люции. до 50-х годов существо-
вала нуклеарная семья. далее 
единство мужа и жены перестает 
быть ядром, то есть каждый вы-
полняет свою функцию в семье 
(так называемая функциональная 
семья), но единства между мужем 
и женой уже нет. В итоге семья 
стала разваливаться, пошло ра-
сти количество разводов. Послед-
няя стадия распада – неполная 
семья, когда мать и ребенок вос-
принимаются как семья. Это уже 
обломки семьи.

– Стало быть, мы находимся 
в той стадии распада семьи, где 
одни обломки? Что же делать?

обломки семьи приводят к 
тому, что одно-два поколения – и 
род вымирает. костяком будут 
оставаться семьи с более-менее 
традиционным укладом. кризис 
налицо. Интуитивно я догадыва-

юсь, что нужно строить  какую-то 
новую цивилизацию, которая не 
будет преклоняться перед на-
учно-техническим прогрессом. 
научно-технический прогресс 
превращает людей в функцию, в 
винтики-шпунтики. семья – ячейка 
общества. Вроде бы правильно, но 
нтП предполагает хорошо создан-
ную работающую систему, в кото-
рой каждый человек не уникален, а 
всего лишь функция. научно-тех-
нический прогресс делает ценно-
стью профессионализм, а важен 
сам человек, его неповторимость. 
Пусть этот человек плохой хозяин, 
у него есть недостатки, но это мой 
муж и в этом смысле он уникален.

– То есть жена должна ува-
жать, любить своего мужа, ка-
ким бы он ни был?

да. И муж также должен отно-
ситься к жене. Пусть она не умеет 
готовить, ну и что? когда люди смо-
трят друг на друга как на функции, 
это катастрофа.

ясно, что научно-технический 
прогресс предполагает ценности, 
например, комфорта, а в любви 
ценность комфорта должна быть 
нулевой. Важна ценность отно-

шений: чистая совесть, уважение, 
доверие, то есть другие ценности, 
нематериальные. Радость материн-
ства – совершенно нематериаль-
ная ценность. Хотя с точки зрения 
материальной, это больше ртов, 
меньше всем достается еды, вещей 
и комфорта, и ты все свое время 
тратишь на детей. а с точки зрения 
нематериальных ценностей – это 
радость необыкновенная. если 
дома нет малыша, то дом холодный. 
если дома бегает малыш, там тепло, 
уютно, и все в семье расцветает. 
отлично, если ребенок растет в 
этой радости материнства. чем 
больше детей, тем лучше. я хочу 
большей радости в доме. но это не 
материальная ценность. как только 
мы начинаем думать о материаль-
ной ценности – опять бессонные 
ночи, потом школа, уроки, ужасно, 
невозможно – все рушится…

Хотите еще одну мысль, тоже 
из лекции Ирины ботневой? она 
говорит, что одним из признаков 
развала традиционной семьи яв-
ляется то, что женщина перестает 
носить национальный костюм.

– Получается, что такая вро-
де бы незначительная вещь, как 
одежда, пусть и национальная, 
скрепляет традиционную се-
мью?

заметьте, мусульмане ходят в 
своих национальных костюмах. Это 
значит, что пока их семьи традици-
онные. как только они перестанут 
ходить в своих национальных ко-
стюмах, это будет означать, что в 
их семье настроились на ценности, 
которые навязывают вокруг. 

Пока ценности семьи выше, 
чем мнение окружающих, семья 
нерушима. то, что православные 
стараются ходить в юбках не толь-
ко в храме, но и в быту, хороший 
признак. Это вовсе не замшелая 
древность, а важная ценность, 
которую нужно отстаивать. Это 
показатель независимости. Вокруг 
могут говорить все, что угодно, а я 
живу своими ценностями. В этом 
проявляется независимость от 
чужих навязываемых ценностей. 
такая устойчивость очень важна.

Беседовала Светлана Козлова

О супружеской любви
Корреспондент встретилась с настоятелем храма 
Архангела Михаила (г. Талдом) протоиереем 
Илией Шугаевым, кандидатом богословия, автором 
книг о любви, семье, профилактике алкоголизма 
и воспитании, отцом шестерых детей, чтобы 
побеседовать о супружеской любви. Священник 
Илия Шугаев – частый гость в телепрограмме 
«Секреты семейного счастья» православного 
телеканала «Спас», в прямом эфире он отвечает 
на вопросы телезрителей. В одной из передач он 
сказал: «Любовь в супружестве – источник всякой 
другой любви». Эта фраза и стала отправной 
точкой нашей беседы.

1 октября воспи-
танники и препода-
ватели воскресной 
школы Пантлеимонов-
ского храма посетили 
дом-интернат малой 
вместимости для граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов «Рожде-
ственский» (г. дубна) и  
поздравили пожилых 
людей  с праздником. 
Ребята исполнили пес-
ни о Родине, о друж-
бе, православные ав-
торские песни. особо 
трогательно звучали 
песни военных лет в 
совместном исполне-
нии гостей и постояль-
цев дома-интерната. 
В конце встречи дети 
вручили новым друзьям 
гостинцы к празднику. 

Елена Некрасова

1 октября в России отмечается День пожилых людей, его еще называют Днём добра 
и уважения. В этот день мы действительно с особым трепетом говорим о нашем 
глубоком уважении к старшему поколению, к их жизненному опыту и мудрости. Этот 
праздник напоминает нам, что рядом живут люди, требующие заботы и внимания.



газета зарегистрирована в центральном
территориальном управлении

министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций.
свидетельство ПИ № 150517

от 15 августа 2003 г.

Учредитель и издатель газеты —
ООО «АтомМедиа»

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
адрес редакции, издательства: 141980, г. дубна,  

пр. боголюбова, 43. тел. 8 (496) 2128565
Электронный адрес: gazeta@dubnablago.ru, электронная версия 

газеты доступна по адресу: www.dubnablago.ru/gazeta.html 

православНая встрЕЧа отпечатано 
 в московском филиале ооо «типографии

«комсомольская правда»
125438, г. москва,  

4-й лихачевский переулок, д. 4, стр. 2
сдано в печать 31.10.2017 г.

По графику 17.00, фактически 17.00  
заказ № 1183

Директор ООО «АтомМедиа» 
и главный редактор — Анна Сухая
Редактор номера — протоиерей  Владислав Бобиков
Верстка — Екатерина Третьякова

Православный мир

Значимые праздники в ноябре

4 ноября (суббота) - Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери 
(в память избавления москвы и России от поляков в 1612 г.)

Престольные праздники в Казанском храме д. Иванцево (Стариково), в Сергиев-
ском храме д. Зятьково, в Казанском храме в д. Николо-Кропотки.

5 ноября (воскресенье) - апостола Иакова, брата господня по плоти (ок. 63).

6 ноября (понедельник) - Иконы божией матери «Всех скорбящих Радость» (1688). 

8 ноября (среда) - Вмч. димитрия солунского (ок. 306). Воспоминание великого 
и страшного трясения (землетрясения), бывшего в царьграде (740).

12 ноября (воскресенье) - сщмч. зиновия егейского (киликийского), епископа, 
и сестры его мц. зиновии (285).

14 ноября (вторник) - бессребреников и чудотворцев космы и дамиана асийских 
и матери их прп. Феодотии (III).

19 ноября (воскресенье) - сщмч. Павла I константинопольского, патриарха (после 
350) прп. Варлаама Хутынского (1192).

21 ноября (вторник) – Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных.  архангелов гавриила, Рафаила, уриила, селафиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила. 

Престольный праздник в Михиало-Архангельском храме г.Талдома.

26 ноября (воскресенье) - свт. Иоанна златоустого, архиеп. константинополь-
ского (407).

27 ноября (понедельник) - Апостола Филиппа(I). Заговенье на Рождествен-
ский (Филиппов) пост.

С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост

28 ноября (вторник) - мучеников и исповедников гурия, самона (299-306) и ави-
ва (322). Прп. Паисия Величковского (1794).

29 ноября (среда) - апостола и евангелиста матфея (60). 

День памяти святых Дубненско-Талдомского благочиния: Сщмч. Феодора Ко-
лерова, пресвитера и с ним мчч. Анании Бойкова и Михаила Болдакова (1929), Михаила 
Абрамова, пресвитера (1937). 

30 ноября (четверг) -  свт. григория чудотворца, епископа неокесарийского (ок. 
266–270) прп. никона Радонежского, игумена, ученика прп. сергия (1426).    

Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния на сайте www.
dubna-blago.ru 

В июле мы вспоминаем 
явление чудотворной иконы 
в городе казани, когда по-
сле сильного пожара девоч-
ке матроне явилась божия 
матерь и дала указание оты-
скать её образ на одном из 
пепелищ. После обретения 
иконы список с неё сразу 
же отправили в москву. а на 
месте явления чудотворного 
образа построили богоро-
дицкий монастырь.

осенний праздник ка-
занской иконы божией 
матери совпадает с днём 
народного единства. И не 
случайно. История этого 
образа тесно связана с 
освобождением москвы от 
поляков в 1612 году.

В период польского на-
шествия (1605–1612), кото-
рый народ назвал «смутным 
временем», Русскую цер-
ковь возглавлял священно-
мученик ермоген, Патриарх 
московский и всея Руси, 
почитатель казанской ико-
ны Пресвятой богородицы, 
автор «сказания» о ней и 
службы праздника явления 
казанской иконы. 

В  т р а г и ч е с к и е  д н и , 
когда москва была заня-
та поляками, а по стране 
ширились усобицы и не-
строения, непреклонный 
страдалец, находясь под 
стражей, сумел тайно от-
править в нижний новгород 
воззвание: «Пишите в ка-
зань митрополиту ефрему, 
пусть пошлет в полки к 
боярам и к казацкому во-
йску учительную грамоту, 
чтобы они крепко стояли 
за веру, унимали грабеж, 
сохраняли братство, и как 
обещались положить души 
свои за дом Пречистой и 
за чудотворцев и за веру, 
так бы и совершили. да и во 
все города пишите, везде 
говорите моим именем». 
нижегородцы откликнулись 
на призыв первосвятите-
ля. собранное ополчение 
возглавил князь димитрий 
михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к 
ополчению казанские дру-
жины принесли с собой 
список с казанской чудот-
ворной иконы, которую в 
ярославле передали князю 

димитрию. В осеннюю не-
погоду двинулось русское 
воинство на штурм москвы, 
занятой поляками.

трехдневный пост  и 
усердная молитва пред 
казанской иконой божией 
матери приклонили госпо-
да на милость. 22 октября 
1612 года русские войска 
взяли китай-город, а через 
два дня – кремль.

После того, как враг был 
изгнан из столицы, опол-
ченцы в знак благодарности 
прошли крестным ходом 
вокруг освобожденного 
кремля, неся впереди чу-
дотворный лик богоматери.

В честь освобождения 
москвы от польско-литов-
ских захватчиков на красной 
площади был возведен ка-
занский собор, где какое-то 
время и хранился список 
казанской иконы. (ныне 
этот святой образ находится 
в богоявленском Патриар-
шем соборе москвы). а день 
главной битвы – 22 октября 
(4 ноября по новому стилю) 
стал днем празднования 
казанского образа божией 

матери. И в последующие 
столетия много раз «ма-
тушка казанская» указывала 
путь к победе русским пра-
вославным воинам.

Праздник казанской 
иконы божией матери от-
мечался вплоть до 1917 
года. с приходом совет-
ской власти традиция пре-
рвалась. но вот, наконец, 
многовековой праздник 
Русской церкви вновь стал 
государственным — 4 но-
ября 2005 года впервые 
отмечался день народного 
единства, известный всем 
православным как «осенняя 
казанская». 

народное движение за 
освобождение и восста-
новление российского го-
сударства в 1612 году – по 
праву один из важнейших 
исторических примеров 
того духовного единства 
народа, в котором нет ни 
Еллина, ни Иудея.

Народные традиции 
праздника 

Праздник казанской 
иконы божией матери всег-
да был важной датой в на-
родном календаре. Этот 
день считался рубежом 
между осенью и зимой. В 

народе говорили: «Выезжай 
в казанскую на колесах, 
а полозья в телегу кла-
ди», «матушка казанская 
необлыжную зиму ведет, 
морозцам дорожку кажет», 
«до казанской - не зима, с 
казанской - не осень». 

В этот период у кре-
стьян заканчивались сезон-
ные строительные работы. 
осенняя казанская в ста-

рину всегда была сроком 
расчетов. договор «на ка-
занскую - расчет!» никто 
нарушить не смел.

к этому празднику при-
урочивали и запоздалые 
свадьбы, так как существо-
вало древнее поверье: «кто 
на казанскую женится, тот 
счастлив будет».

По материалам 
православных сайтов

Матушка Казанская
Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается 
Православной Церковью дважды в году: 21 июля и 4 ноября.

– основная задача хри-
стианина не в том, чтобы 
научить исполнять христи-
анские обязанности других 
людей, а самим исполнить 
христианские обязанности. 
Почему произошел этот раз-
рыв? я думаю потому, что, 

вступив в права крестной, 
вы стали допекать своих 
кумовьев советами, что надо 
ребенка причастить и т.д. а 
они, возможно, еще ни сном 
ни духом ни о чем таком не 
ведают. Им просто требо-
валось покрестить ребенка, 

«чтобы все было хорошо», 
и все.

для того, чтобы мы име-
ли возможность общаться 
со своими крестниками, 
нужно не набрасываться на 
их родителей с кулаками, не 
обвинять их в том, что они 

неверующие, а постепен-
но подводить к пониманию 
церкви. Поступать, как вра-
чи. они же не вливают боль-
ному целый пузырек мик-
стуры, а дают по ложечке. 
Важно видеть состояние че-
ловека: из какого состояния 
мы его поднимаем ко Христу. 
господу все возможно, мы 
чаще так и приходим к богу: 
в душе что-то поворачива-
ется, и мы идем в церковь. 
но если господь не коснулся 
сердца другого человека, то 
мы со своим испорченным 
духовным миром никогда 
его к богу не приведем, а тем 
более мы не приведем его на 

жестком ошейнике. нужно 
понять для себя следующее: 
самое главное у Христа – 
это любовь. если вы ели из 
одной тарелки, так и надо 
было дальше продолжать 
и постепенно, потихонечку 
подводить родных к вере. 
например, ненавязчиво рас-
сказать о приближающемся 
церковном празднике. Или 
сказать про исповедь, при 
этом не про чужие грехи го-
ворить, а про свои, про себя 
надо рассказывать. если 
человек откликнется на вашу 
перед ним исповедь, тогда 
он поймет, о чем речь. а если 
не откликнется, то бесполез-

но в чем-то его убеждать. 
если даже человека обли-
чить в его грехах, он просто 
обидится, а не покается. 
Ведь покаяние должно про-
ходить через душу человека. 
если он сам покается, тогда 
будет польза.

На вопрос читательницы отвечает благочинный церквей Дубненско-
Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков.

После того как я стала крестной дочери моих родственников, мы постепенно разо-
шлись, хотя раньше, как говорится, ели из одной тарелки, пили из одной чашки, так 
крепко дружили. Они сами в храм не ходят, на меня ополчились. Не хочу им больше 
навязываться, но за них молюсь и прошу им Божией помощи во всем. Возможно ли 
что-то изменить?


