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Библейско богословские курсы
начинают работу в Дубне
С сентября 2013 в ДубненскоТалдомском благочинии
начинают работу Библейскобогословские курсы
имени преподобного Сергия Радонежского.
Слушатели этих курсов получат возможность
познакомиться с основами православной веры и
углубиться в догматику и богословие, заново открыть
для себя православное богослужение на занятиях по
литургике, подробно и систематически изучить Новый
Завет. Учебный план этих курсов разработан в
Коломенской православной духовной семинарии на
основе многолетнего опыта преподавания
богословских наук.
Библейско богословские кур
сы имени преподобного Сергия
Радонежского учреждены по бла
гословению митрополита Крутиц
кого и Коломенского Ювеналия.
Главной задачей курсов является
ознакомление своих слушателей с
Библией, с основами православ
ного вероучения и православного
богослужения. Организационно
методическим центром курсов яв
ляется Коломенская православ
ная духовная семинария. Заведу
ющий курсами – епископ Зарайс
кий Константин, викарий Москов
ской епархии, ректор КПДС.
На курсы принимаются совер
шеннолетние православные хрис
тиане Московской епархии без
вступительных экзаменов.
В рамках курса слушателям бу
дет предложено три дисциплины:
Священное Писание Нового Заве
та, православное вероучение (ка
техизис) и православное богослу
жение (литургика). Образователь
ный процесс на курсах предпола
гает слушание установочных лек
ций, домашнюю самостоятельную
подготовку и итоговую аттестацию.
Промежуточный и итоговый конт
роль в процессе обучения – собе
седование. Программа рассчитана
на два года обучения. Учебный
план может быть дополнен препо
даванием факультативных предме
тов по желанию заведующего отде
лением и слушателей.
Выпускникам курсов, прошед
шим итоговую аттестацию, выда
ется епархиальное свидетельство
об окончании курсов.
В Дубненско Талдомском цер
ковном округе работа курсов орга
низуется под руководством благо
чинного округа протоиерея Вла
дислава Бобикова. В Дубне заня
тия будут проходить в аудитории
филиала МИРЭА. Занятия прово
дят профессор Михаил Николае
вич Омельяненко, заведующий ка
федрой промышленной электро
ники филиала МГТУ МИРЭА в Дуб

не, и кандидат филологических
наук, катехизатор Дубененско
Талдомского благочиния Мария
Владимировна Волощенко.
5 сентября в аудитории фили
ала МИРЭА прошло открытие Биб
лейско богословских курсов. В
зале собралось свыше 30 человек
– будущие слушатели курсов. Пе
ред ними выступили руководитель
курсов, благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков, препо
даватели М.Н. Омельяненко и М.В.
Волощенко.
Протоиерей Владислав расска
зал собравшимся о цели и задачах
курсов, об учебных планах и их со
держании, представил преподава
телей, ответил на вопросы слушате
лей. Давая краткую характеристику
содержанию курсов, отец Владис
лав подчеркнул, что они составле
ны таким образом, чтобы дать воз
можность слушателям глубоко и си
стематически изучить все то, что
является в православном вероуче
нии наиболее важным, основным:
«Если христианин освоит пред
лагаемый на курсах учебный план по
Новому Завету, православному ве
роучению и богослужению, то он
получит необходимый базис, кото
рый позволит ему разговаривать
практически с любым человеком. И
на самые разные вопросы самых
разных людей такой человек смо
жет ответить четко и точно: что по
этому поводу говорит православие,
как об этом учит Православная цер
ковь и что она отвергает. Дальней
шая дискуссия и ее успех будут за
висеть уже от других факторов, но
позицию православия такой чело
век сможет четко и грамотно обо
значить, определить. Человек смо
жет объяснить вопрошающему его,
что именно является правильным по
учению Церкви, но если дальше
возникают вопросы: а почему это
так, – то у него появится возмож
ность и к дальнейшим изысканиям
в том направлении, какое он полу

чит, изучая на курсах источники
компетентные, авторитетные, ут
вержденные священноначалием,
апробированные многолетней
практикой православных школ.
Я рекомендую эти курсы всем –
и недавно пришедшим к вере, к
Церкви, и тем, кто воцерковлен уже
давно, и тем, кто только еще дела
ет первые шаги навстречу право
славию, собирается принять святое
крещение. Для этих последних кур
сы – самое лучшее приготовление
к принятию этого таинства, к вхож
дению в Церковь».
Михаил Николаевич Омелья
ненко, подчеркивая важность полу
чения систематических знаний о
православной вере, привел случай
из своей педагогической практики:
«Однажды я проводил беседу о
вере в старших классах одной из
московских школ. Среди моих слу
шателей самыми активными были
два ученика: живо интересовались
темой беседы, задавали интерес
ные и глубокие вопросы. Они хоро
шо знали события Ветхого Завета
и его персонажи. И что вы думае
те? Один из них был мусульманин,
другой – иудей. А что же основная
масса учеников, заявивших себя
православными? Сидели, ничего
не зная и не понимая. А беседа шла
с теми двумя. Они и после беседы
подошли ко мне, задавали вопро
сы. Это очень печально. За про
шедшие годы безбожия мы утрати
ли и знания о вере, и сам интерес к
ним, понимание необходимости их
получения. Но мы, верующие люди,
должны и сами знать свою веру, и
уметь рассказать о ней другим...»
На сегодняшний день свое же
лание обучаться на Библейско бо
гословских курсах выразили уже
свыше 40 человек. Среди них мо
лодежь и люди старшего поколе
ния, студенты и пенсионеры, со
трудники Объединенного институ
та ядерных исследований и работ
ники коммерческих и производ
ственных предприятий, школьные
учителя и преподаватели универ
ситета, художники и программис
ты, работники храмов и предпри
ниматели.
Согласно договоренности бла
гочинного протоиерея Владислава
и городского управления народно
го образования, организуется от
дельный поток для учителей город
ских школ: преподавателей исто
рии, духовного краеведения, ос
нов православной культуры и дру
гих. Для них особенно важным
представляется получение точных
сведений о православии, его веро
учении и богослужении, получение
верных ориентиров в изложении

всего того, что связано с право
славным христианством.
На вопрос нашего корреспон
дента: «Для чего вы собираетесь
стать слушателем курсов, что вы
ожидаете от них, какая дисципли
на вызывает у вас наибольший ин
терес», многие отвечали, что хотят
полнее узнать православное веро
учение, получить определенные
знания как для повышения своего
уровня знаний, расширения и уг
лубления их, так и для того, чтобы
суметь дать грамотные и компетен
тные ответы в разных жизненных
ситуациях. Так Антонина, пенсио
нерка, прихожанка храма Всех свя
тых, в земле Российской просияв
ших, сказала:
«На курсы меня привела по
требность глубже узнать о право
славной вере, чтобы и самой ут
вердиться в вере, и суметь дать до
статочно грамотный ответ в случа
ет разговоров с иноверцами. Мне
приходилось несколько раз бесе
довать с протестантамиевангели
стами, и меня поразила их осве
домленность в Новом Завете. У них
на все был четкий ответ. Нам, пра
вославным, надо тоже подтягивать
свои знания».
Разные люди выделяют для
себя разные приоритетные дисцип
лины: кто то хочет научиться пони
мать православное богослужение,
для кого то важнее всего получить

точные знания по катехизису и дог
матике, кто то испытывает нужду
по новому открыть для себя Свя
щенное Писание, Новый Завет, его
историю и толкования. Юлия, дет
ский психолог, говорит, что ее на
курсы привела необходимость раз
бираться в том, что происходит на
богослужении, и более точно пони
мать Священное Писание:
«Конечно, в храме во время
службы священники стараются
объяснять те или иные места из
Нового Завета, но они ограниче
ны во времени. Нужен более под
робный и целостный взгляд на
Евангелие, более подробное его
толкование. И, конечно, также не
обходимо объяснение того, что
происходит на литургии, на все
нощном бдении. А вот в полемику
с сектантами и инославными я
стараюсь не вступать, считаю это
занятием бесполезным и обхожу
их стороной...»
Приглашаем всех желающих
присоединиться к слушателям
Библейско-богословских курсов. Получить полную информацию и записаться на них
можно в храме Рождества
Иоанна Предтечи (г. Дубна,
Церковный проезд, 1) и по телефонам: 3-04-50, 217-09-67.
Над материалом работал Олег
МартыновСкавронский
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЯ от благочиния
и прихожан
Сердечно поздравляем с днем рождения
Протоиерея Николая Губина (12.09), клирика храма Всех
Святых, в земле Российской просиявших г. Дубны
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Престольный праздник в храме
великомученика Пантелеимона
9 августа в храме святого
великомученика Пантелеимона
состоялся престольный праздник.
Святой великомученик
Пантелеимон был из древне
го знатного языческого рода.
В юношестве святой получил
хорошее медицинское обра
зование. Во врачебном ис
кусстве юноша достиг нема
лых успехов и стал придвор
ным врачом у императора
Максимиана. По воле Божией
Пантолеон (так звали святого
до принятия святого креще
ния) познакомился с христи
анином Ермолаем, который
стал проповедовать ему о
Христе и наставлять в христи
анской вере.
Однажды, возвращаясь от
учителя, юноша увидел ле
жавшего на дороге мертвого
ребенка, укушенного ядови
той змеей, которая извива
лась тут же рядом. Исполнив
шись сострадания и жалости,
Пантолеон стал просить Гос
пода о воскрешении умерше
го и умерщвлении ядовитого
гада. Он твердо решил, что в
случае исполнения его молит

вы станет христианином и
примет святое крещение. И
по действию божественной
благодати ребенок ожил, а
ехидна разлетелась на куски
на глазах удивленного Панто
леона.
После этого чудесного
случая он был крещён свя
щенномучеником Ермолаем с
именем Пантелеимон, что
значит «всемилостивый».
Став христианином, святой
Пантелеимон привёл к истин
ной вере и своего отца – Ев
сторгия, который также был
крещён Ермолаем.
После смерти отца Панте
леимон посвятил всю свою
жизнь помощи страждущим,
больным, убогим и нищим. Он
безвозмездно лечил всех об
ращавшихся к нему, посещал
в темницах узников и при
этом исцелял страждущих не
столько медицинскими сред
ствами, сколько призывани
ем Господа Иисуса Христа.
Это вызвало зависть у вра

чейязычников, и они донес
ли императору, что святой
Пантелеимон – христианин и
лечит христианских узников.
Император стал уговаривать
святого принести жертву идо
лам, но страстотерпец отка
зался. За это он был предан
страшным мучениям. Однако
всякий раз Господь укреплял
своего избранника. После
долгих мучений император
приказал обезглавить Панте
леимона. Тело святого было
погребено его слугами.
...Вечером 8 августа в
храме было совершено все
нощное бдение с чином бла
гословения хлебов. Богослу
жение возглавил настоятель
храма иерей Леонид Салты
ков в сослужении иерея Сер
гия Журавлёва и диакона Ни
колая Тихомирова. Так нача
лись торжества по случаю
престольного праздника.
Утром 9 августа в храм
была доставлена икона с ча
стицей мощей великомуче
ника Пантелеимона и отслу
жен водосвятный молебен,
после которого настоятель
иерей Леонид в сослужении
гостей священников совер
шил Божественную литур

гию. Храм был полон моля
щихся. По заамвонной мо
литве начался крестный ход
с молебным пением свято
му великомученику. За алта
рём было прочитано Еван
гелие, и на протяжении все
го шествия, в местах оста
новок, отцы щедро кропили
водой всех пришедших.
Пред дверьми храма игумен

Савва (Мохов) прочитал мо
литву ко святому страсто
терпцу. После окончания
крестного хода были возгла
шены многолетия.
В своём слове отец Лео
нид поздравил пришедших
во множестве людей, побла
годарил гостей за радость
соборного служения и по
желал не оставлять приход

своими молитвами. На ули
це для всех пришедших на
праздник было приготовле
но угощение: пирожки с ква
сом, а в трапезной вновь и
вновь звучали многолетия
настоятелю и приходу:
«Святый великомучениче и
целебниче Пантелеимоне,
моли Бога о нас!»
Виталий МЕЛЬКОВ

ный
лагерь
в
Глебово
Встречаем новый праздник:
день памяти святых Петра и Февронии
Муромских
Святые князья Петр и Феврония в России
почитаются покровителями семьи и брака.
Их жизнь стала образцом семейной
верности, преданности и любви. Эти
слова так необходимы для современного
общества, в котором насаждаются
понятия, обратные тем, которые
формируют крепкую здоровую семью.
Все реже в средствах
массовой информации мы
можем встретить образы
семейной преданности,
верности, любви к детям. И
все же, вступая в брак,
большинство молодоженов
мечтают о любви до гробо
вой доски. Но любовь не бу
дет возрастать сама по
себе, если человек не будет
прикладывать никаких уси
лий для этого возрастания.
Человеку проще на что то
ориентироваться, иметь ка
кой то образец. И важность
почитания святых как раз и
состоит в том, чтобы мы,
взирая на их жизнь, сами
стремились к тем идеалам,
из которых состоит челове
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ческое счастье.
День памяти благовер
ных князей Муромских, ус
тановленный 8 июля (25
июня ст. ст.), приходится на
время Петрова поста, в ко
торое не совершается таин
ства венчания. Однако все
большее количество хрис
тиан желает вступить в брак
именно в день памяти этих
святых. В связи с этим по
становлением Священного
синода Русской православ
ной церкви от 25 декабря
2012 года был установлен
дополнительный день памя
ти святых благоверных кня
зей Петра и Февронии, Му
ромских чудотворцев. От
мечаться он будет в вос

кресный день, предшеству
ющий 19 сентября (6 сен
тября по ст.ст.), в воспоми
нание перенесения честных
мощей этих угодников Бо
жиих в 1992 году. Этот день
памяти не выпадает ни на
один из постов.
В дни памяти святых Пет
ра и Февронии духовенству

рекомендовано по
свящать проповедь
раскрытию христи
анского учения о
семейных ценнос
тях, а за Боже
ственной литурги
ей присоединять к
сугубой ектенье
особые прошения
об умножении люб
ви, счастливом суп
ружестве, хранении
целомудрия и ум
ножении детей.
Избирая покро
вителями брака
Муромских святых,
брачующиеся зак
ладывают в осно
вание своего брака
краеугольный ка
мень. Если в этом
доме будет фунда
ментом твердая
вера, супружеская
верность, любовь и
взаимоуважение,
если дети в этом браке будут
воспитаны в христианских
традициях, то ничто не смо
жет разрушить такой брак.
Любые невзгоды, испыта
ния, бедствия могут лишь
немного раскачать такой
дом, но от этого каждый ка
мушек еще плотнее приля
жет к соседнему, и в резуль

тате дом такового брака ста
нет лишь прочнее.
Еще один день памяти
святых Петра и Февронии
является одной из вех на
пути преображения семей
ного благополучия. Это по

зволит в очередной раз об
ратиться к историческим
ценностям нашей страны,
касающихся важности брач
ных уз, теплых семейных от
ношений, традиций в семье.
Аркадий ТЕРЕХИН

Молитва святым благоверным
Петру и Февронии о благословении Божием
в семейной жизни
О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы,
благовернии княже Пeтре и княгине Февроние, града Му
рома предстатели, честнaго брака хранители и о всех нас
усерднии ко Господу молитвенницы!
Вы во дни земнaго жития вашего образ благочестия,
христианския любвe и верности друг ко другу даже до гро
ба явили естe и тем законное и благословенное супруже
ство прославили естe.
Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием
крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы вaша
ко Господу Богу и испросите нам вся благопотребная ду
шам и телесeм нашим: веру прaву, надежду блaгу, любовь
нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых дeлех
преуспeяние, наипaче же союзом брачным сочетавшимся
дaруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко другу
любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе не
наветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное,
о чaдех благодать, дoмы исполнены благостыни и в жизни
вечней неувядаемый венец славы Небесныя.
Ей, чудотворцы святии! Не прeзрите молитв наших, со
умилением вам возносимых, но будите приснии заступни
цы наши пред Гoсподем и сподобите нас предстательством
вашим спасение вечное получити и Царствие Небесное на
следовати, да славословим неизреченное человеколюбие
Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога,
во веки веков. Аминь.
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Координационный совет:
на ниве духовнонравственного воспитания
6 сентября в трапезной храма
Рождества Иоанна Предтечи состоялось
заседание Координационного совета
по духовнонравственному воспитанию
в образовательных учреждениях
г. Дубны.
Совет прошел под пред
седательством благочинно
го церквей Дубненско Тал
домского округа протоие
рея Владислава Бобикова.
На совете присутствовали
Ольга Станиславовна Зай
цева, методист отдела раз
вития и методического
обеспечения образования

муниципального учрежде
ния «Центр развития обра
зования города Дубны Мос
ковской области», профес
сор М.Н. Омельяненко, ра
ботники сферы народного
образования г. Дубны.
На заседании был рас
смотрен ряд вопросов по
сотрудничеству благочиния

и структур народного обра
зования. Одной из цент
ральных тем встречи стало
обсуждение планов по под
готовке и проведению ме
роприятий, посвященных
700 летию со для рождения
преподобного Сергия Радо
нежского – крупному цер
ковно обществнному собы
тию, под знаком которого
пройдет весь следующий
2014 год.
Протоиерей Владислав
представил собравшимся
план епархиальных юбилей
ных мероприятий, Ольга
Станиславовна поделилась
планом, предложенным Ми
нистерством образования и

науки. После обсуждения
было решено объединить
эти предложения для выра
ботки единого плана цер
ковно общественных ме
роприятий, согласованного
их проведения, плодотвор
ного обмена идеями и про
ектами. Для претворения
этих планов в жизнь прото
иерей Владислав предло
жил создать Координаци
онный совет по проведе
нию празднования юбилея
преподобного Сергия Ра
донежского.
В контексте подготовки
к празднованию этого об
щероссийского события на
собрании Совета были об

суждены планы ближайших
духовно образовательных
мероприятий: XI Рожде
ственских образовательных
чтений и XII городской кон
ференции «Духовность и мо
лодежь». Эти мероприятия
будут посвящены различным
темам, связанным с препо
добным Сергием, его духов
ным наследием и его значе
нием в истории России.
Также на встрече были об
суждены и согласованы воп
росы организации отдельно
го потока обучения для учите
лей школ города в рамках
Библейско богословских кур
сов имени преподобного Сер
гия Радонежского, организо

ванных Московской област
ной епархией на базе Коло
менской православной ду
ховной семинарии и начина
ющих свою работу в Дубне.
На встрече выработан удоб
ный график лекций.
В заключение заседания
Координационного совета
протоиерей Владислав Бо
биков поблагодарил работ
ников сферы образования
за совместные усилия на
ниве духовного воспитания
молодежи, отметив, что все,
что делается для детей,
должно быть выполнено
только «на отлично».
Олег Мартынов
СКАВРОНСКИЙ

Наводнение в Приамурье:
помощь Русской православной церкви
В конце июля на Дальнем Востоке началось сильное наводнение. Разлив Амура
и других крупных рек произошел на территории пяти регионов: Якутии,
Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области,
Хабаровского и Приморского краев. В регионах сильно превышены
исторические максимумы уровня воды. Наводнение в бассейне Амура стало
сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Нанесен ущерб имуществу
граждан, повреждены жилые дома, мосты, автомобильные дороги, а также
объекты жилищнокоммунальной сферы, социального назначения,
транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. Эвакуированы более 23
тысяч человек. Различные области России, а также республика Беларусь
оказывают помощь пострадавшим.
В различных регионах проводится сбор денежных средств, вещей первой
необходимости, продовольствия. Волонтерами открыт благотворительный
проект «Амур13», благодаря которому пожертвования можно оказать и через
электронные платежные системы.
Большое содействие в
помощи пострадавшим ока
зывает Русская православ
ная церковь. Духовенство и
прихожане епархий, находя
щихся в этих регионах, мо
лятся о прекращении навод
нения, оказывают матери
альную и духовную поддер
жку людям, эвакуированным
из районов затопления.
28 августа, в праздник Ус
пения Пресвятой Богороди
цы, после Божественной ли
тургии в Патриаршем Успен
ском соборе Московского
Кремля, Святейший Патри
арх Московский и всея Руси
Кирилл выступил с призывом
к верующим принять посиль
ное участие в общецерков
ном сборе средств для пост
радавших от наводнения.
«Прошу всех и каждого
из вас исполнить христиан
ский долг: проявить мило
сердие и внести свой по
сильный вклад в преодоле
ние последствий стихии.
Помните: рука дающего не
оскудеет, «ибо доброхотно
дающего любит Бог» (2 Кор.

9:7)» – сказал Предстоятель
Русской церкви.
Его святейшество отме
тил особо тяжелое положе
ние одиноких и престарелых
людей, инвалидов, много
детных семей, женщин с но
ворожденными младенца
ми – всех тех, кто нуждает
ся в надлежащем уходе
даже в обычное время.
По его словам, масш
табное бедствие можно
преодолеть, объединив
усилия всех. Вспоминая не
давно пережитые испыта
ния разрушительного на
воднения в Краснодарском
крае, охватившие регионы
Центральной России пожа
ры 2010 года, патриарх Ки
рилл добавил, что новое ис
пытание, происшедшее те
перь уже за тысячи кило
метров от столицы, есть
проверка солидарности на
шего общества, того, ощу
щаем ли мы себя единым
народом, готовы ли отклик
нуться на беду, даже если
она не у нас на пороге.
Слова Святейшего Пат

риарха оказались услышан
ными. С 28 августа по 4 сен
тября на счет Синодально
го отдела по церковной бла
готворительности поступи
ло свыше 10,5 миллионов
рублей. Из средств Москов
ской патриархии на помощь
пострадавшим направлены
дополнительные средства в
размере 10 миллионов руб
лей. Таким образом, сум
марная помощь составила
более 20 миллионов рублей.
Вся церковная финансо
вая помощь предназначает
ся для пострадавших от на
воднения, находящихся на
территории Благовещенс
кой, Биробиджанской, Хаба
ровской и Амурской епар
хий. При распределении
средств приоритетными ка
тегориями станут многодет
ные семьи, одинокие люди,
инвалиды, семьи с детьми
инвалидами, а также люди,
по каким либо причинам не
получившие государствен
ную компенсацию.
5 сентября по благосло
вению председателя Сино

дального отдела по делам
молодежи епископа Выбор
гского и Приозерского Иг
натия сотрудники Сино
дального отдела по делам
молодежи совместно с МЧС
России отправили первую
партию наборов школьных
принадлежностей на Даль
ний Восток. Акция в поддер
жку школьников проходила
с 28 августа по 1 сентября в
Москве в магазине «Биб
лио Глобус», где за пять
дней силами православных
добровольцев было собра
но более 400 наборов. Ак
ция нашла большой отклик
у руководства, сотрудников
и большинства посетителей
магазина. Все наборы от
правлены в Приамурскую
митрополию, сотрудники
которой распределят набо
ры среди школьников Даль
него Востока.
Митрополит Хабаровс
кий и Приамурский Игнатий
в своем блоге рассказыва
ет о ситуации в Хабаровс
ком крае и о том, что в дан
ный момент делается сила

ми епархии:
«В крае действует коми
тет по чрезвычайной ситуа
ции. После согласования с
ним наших действий в епар
хии мы создали рабочую
группу, которая занимается
вопросами оказания помо
щи людям, пострадавшим от
паводков и наводнения. На
настоящий момент наша
епархия собрала среди при
хожан и передала 277 тыс.
рублей для перевозки детей
с затопленного острова
Большой Уссурийский. Дети
доставлены в детский лагерь
«Энергетик». По всем хра
мам сбор средств для пост
радавших продолжается.
Организован пункт для вре
менного размещения жертв
паводка с готовностью их
обеспечить постельными
принадлежностями, трехра
зовым питанием, водой, ве
щами первой необходимос
ти. Из прихожан создаются
волонтерские группы для
возведения дамб вдоль бе
рега Амура. Настоятелям
приходов поручено соста

вить списки пострадавших
для оказания помощи. Все
священнослужители готовы
принять участие в волон
терской работе по укрепле
нию берегов Амура в райо
не Хабаровска. Каждый
день во всех храмах города
совершаются молебны о
прекращении безведрия,
готовится крестный ход по
воде с молебным пением о
прекращении наводнения.
В епархии организован «те
лефон помощи», куда мож
но обратиться с любой
просьбой или вопросом».
Во всех храмах Дубны,
Талдома и Талдомского рай
она также ведется сбор
средств для пострадавших
от наводнения. Просим всех
неравнодушных — верую
щих и неверующих, постоян
ных прихожан и людей, да
леких от церковной жизни,
откликнуться на призыв Рус
ской православной церкви и
внести свой посильный
вклад в святое дело помощи
нашим ближним.
Аркадий ТЕРЕХИН
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Матушка Евдокия,ники:

супруга священномученика
Михаила Абрамова
В выпуске «Православной Встречи» за ноябрь прошлого 2012
года мы познакомили читателей с жизнью и мученической
кончиной настоятеля храма Похвалы Пресвятой Богородицы в
Ратмино священномученика Михаила Абрамова. Отец Михаил
служил в Ратминском храме семь лет – с 1930 по 1937 год.
16 ноября 1937 года его арестовали по обвинению в
контрреволюционной деятельности и пропаганде религии.
Вскоре он был расстрелян. На юбилейном Архиерейском соборе
Русской православной церкви в 2000 году протоиерей Михаил
Абрамов был причислен к лику новомучеников и исповедников
российских. Его память празднуется в день его мученической
смерти, 29 ноября. В этот день в храме Похвалы Богородицы
всегда совершается богослужение.
Отец Михаил был же
нат, имел двух сыновей –
Владимира и Леонида. Его
жену звали Евдокия Анд
реевна. После расстрела
мужа матушка Евдокия ос
талась жить в деревне
Ратмино, а затем в Дубне.
О ее судьбе до последне
го времени было мало что
известно, но благодаря
усердию Владимира и На
дежды Барановых, в тече
ние многих лет собираю
щих материалы по исто
рии храма Похвалы Бого
родицы и обо всем, что
связано с церковной исто
рией этих мест, мы имеем
возможность познакомить
наших читателей с некото
рыми фактами из жизни
супруги священномучени
ка Михаила и его сыновей.
А совсем недавно была об
наружена и могила матуш
ки Евдокии. Обо все этом
нам рассказывает Надеж
да Баранова.
– Евдокия Андреевна Аб
рамова, урожденная Голови
на, родилась 13.07.1890 г.
(по другим источникам
20.07.1890)1 в Рязанской гу
бернии. Точное место ее
рождения пока не известно.
Евдокия Андреевна воспи
тывалась в церковной семье,
была дочерью священника
Андрея Головина. В 1907
году окончила курс Рязанс
кого епархиального женско
го училища.
Евдокия Андреевна вышла
замуж за псаломщика церкви
Покрова Божией Матери г.
Пронска Михаила Ивановича
Абрамова, только что окон
чившего Рязанскую семина
рию. В 1908 году указом пра
вящего архиерея – епископа
Рязанского и Зарайского,
псаломщик Михаил Иванович
Абрамов был определен к
Введенской церкви села Чул
кова Пронского уезда, где 3
августа рукоположен во свя
щенника. По всей видимости,
бракосочетание Михаила
Ивановича и Евдокии Андре

евны совершилось незадол
го до этой даты.
Из Клировой ведомости
Введенской церкви села Чул
кова по состоянию на нача
ло 1912 года: «Священник
Михаил Иоаннов Абрамов
26 л. …В семействе у него
жена – Евдокия Андреевна,
21 лет, родилась 20.07.1890.
Сын Владимир, 2 лет и 3 ме
сяцев, родился 09.10.1909.
Евдокия Андреевна окончи
ла курс в Рязанском епархи
альном женском училище».
В 1912 году отец Миха
ил переведен в Николаевс
кую церковь села Мостья
Ряжского уезда Рязанской
епархии, а в феврале 1914
го отец Михаил переведен
в Тульскую епархию в село
Богослово Епифанского
уезда.
Как свидетельствует
запись в клировой ведомо
сти Иоанно Богословской
церкви села Богослово по
состоянию на начало 1917
года, в семействе у отца
Михаила было уже двое
сыновей: Владимир, 1909
г.р., и Леонид – «род. 1913
г. Августа 8го дня». Свя
щенник Михаил и члены
его семьи отмечены пове
дения «отличнохороше
го», «честнаго».
После революции 1917
года, как и большинство
священников, отец Михаил
и все члены его семьи под
вергались притеснениям и
репрессиям (лишение из
бирательных прав, непо
мерные налоги и пр.).
В 1928 году священник
Михаил Абрамов был под
вергнут первому аресту по
статье 72 УК и отбывал
один год лишения свободы
в Тульском «исправдоме».
С 28 декабря 1930 года
протоиерей Михаил Абра
мов определяется священ
ником храма Похвалы Пре
святой Богородицы в селе
Городище, что на Дубенс
ком устье.
В 1934 году священни
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ка Михаила Абрамова вновь
арестовывают, уже по ст. 58
10 УК. Отбыв трехлетнюю
ссылку, он возвращается на
прежнее место служения –
в храм Похвалы Пресвятой
Богородицы.
На момент третьего,
последнего ареста в 1937
году священник проживал в
доме № 14 деревни Ратми
но Александровского сель
совета Кимрского района
Калининской области.
Как свидетельствует рас
стрельное дело за номером
6916, заведенное на священ
ника Кимрским районным
Управлением НКВД по Кали
нинской области, 13 ноября
1937 года он был арестован
и в тот же день доставлен в
Кимрское районное отделе
ние НКВД. 29 ноября 1937
года во внутренней тюрьме
НКВД КО священник принял
мученическую смерть (был
расстрелян).
Где найти слова, чтобы
описать, что пришлось пе
режить супруге, сыновьям и
членам семьи священному
ченика? Потом были слухи,
неизвестность, надежда, от
чаяние и безысходность.
Ведь никто из них не знал,
что о. Михаила уже нет в жи
вых. Кроме того, пришлось
пережить и унижение, и пре
зрение: «жена попа, врага
народа». Кто то относился к
матушке с сочувствием, кто
то старался поддержать, а
были и другие…
В 1941 году был призван
на войну старший сын Влади
мир. В декабре того же года
он погиб под Москвой. Изве
стно, что у него было двое
детей – сын и дочь (по дру
гим источникам воспомина
ний, двое сыновей, которые
служили в Морфлоте). Супру
га его, Денисова Елена Ива
новна 1900 г.р., проживала с
детьми в Москве, работала
учителем начальных классов
до 1959 года. Далее следы
этой семьи теряются.
Младший сын Леонид,

Вспоминает
его дочь Т.Л. Абра
мова: «…Папа был
замечательным че
ловеком со всех
сторон
жизни.
…Для меня не
было
человека
роднее и ближе.
…Папу всегда
направляли
на
вновь открытое
месторождение.
Как только он все
налаживал, его
опять переводили
начинать все с
нуля.
…В 1938 году
папа был самый
молодой (24 года)
главный инженер
прииска во всем
Управлении, и это
при том, что про
изошло в те годы с
Евдокия Андреевна Абрамова его отцом! И еще.
с сыном Леонидом ~1917 г. Занимая руководя
щие должности на
олово и золотодо
еще до начала войны окон
бывающих предприятиях, его
чив Горный институт, в марте
так и не уговорили, не заста
1937 года направляется на вили вступить в члены КПСС!
оловянные прииски на Край
Беспартийный руководитель
ний Север – в Якутию. От в те годы, и такая карьера!»
призыва на войну была
График работы Л.М. Аб
«бронь», т.к. разработка оло
рамова был такой: 3 года –
вянных приисков было де
Север (Якутия), 6 месяцев –
лом государственной важно
«материк». С 1959 года про
сти: олово шло на производ
живал в Дубне с женой и до
ство танков. Имел государ
черью, продолжая работать
ственные награды: Орден на Крайнем Севере до пен
«Красная Звезда» (1945 г.) и
сии (1970). Скончался в 1971
медаль «За доблестный труд году в Дубне от острого при
в Великой Отечественной ступа, похоронен на старом
войне 1941 1945 гг.» (1946 г.) Дубненском кладбище. К со
За заслуги в развитии горно
жалению, за могилой никто
добывающей промышленно
не ухаживает, т.к. его супру
сти в 1964 г. ему присвоено
га, дочь и внук переехали на
звание «Заслуженный горняк постоянное жительство в
Якутской АССР».
г. Ригу в начале 90 х.

По свидетельству М.Г. Аб
дурахмановой, к 1947 году
матушка проживала в частном
доме одна в поселке Ново
Иваньково (ныне ул. Мичури
на), имела корову и нехитрое
хозяйство. Скончалась ма
тушка довольно не старой, ве
роятно, от болезни. Случи
лось это ранней весной 1954
или 1956 года. Похоронена
была на старом кладбище
Подберезья, что ныне за хра
мом Смоленской иконы Бо
жией Матери.
Долгое время поиски
могилы были безуспешны
ми, но в мае 2013 года мо
гила была указана Т.В.
Мельниковой. Могила ма
тушки на момент обрете
ния была запущена. По
всей видимости, с 1971
года (год кончины сына Ле
онида) за ней никто не уха
живал – заросла сиренью,
крест и табличка проржаве
ли, ничего нельзя было про
честь.
По благословению бла
гочинного, настоятеля хра
ма Похвалы Пресвятой Бо
городице протоиерея Вла
дислава, могила приведена
в порядок, поправлена и по
крашена ограда, поновлен
крест и табличка.
Очерк составлен Ба
рановой Н.И. на основе
архивных материалов,
личного архива семьи
Т.Л. Абрамовой и ее вос
поминаний, а также вос
поминаний М.Г. Абдурах
мановой, Н.А. Нечипу
ренко, Т.В. Мельниковой
и др. старожилов. Фото
(ксерокопия) Е.А. Абра
мовой с сыном прислано
Т.Л. Абрамовой.
1

Дата
рождения
20.07.1890 указана в клиро
вой ведомости Введенской
церкви села Чулкова за 1912
год. В Списках выпускниц
Рязанского епархиального
женского училища за 1907 г.
значится дата рождения
13.07.1890.

Значимые праздники в сентябре
1 сентября, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице.

8 сентября, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

11 сентября, среда
Усекновение главы пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

15 сентября, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Преподобных Антония и Федосия
Печерских.

21 сентября, суббота
Рождество Пресвятой Владычи-
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цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

22 сентября, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Праведных
Богоотец Иоакима и Анны.

27 сентября, пятница
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

29 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении.

30 сентября,
понедельник
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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