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Начинается Успенский пост
янтарным медовым Спасом, центр
его – Преображение Господне, за
канчивается лазурным праздни
ком Успения Божией Матери.

Славянское слово «успение»
означает сон

Праздник Успения, к которому
готовит нас Успенский пост – один
из самых неожиданных для светс
кого миропонимания праздников:

что празднуется? Разве можно
праздновать смерть?! Но славянс
кое слово «успение» означает сон.
Смысл праздника Успения в том,
что нет больше той смерти, которая
ждала каждого до Воскресения
Христова, нет больше скорби о
смерти, нет перед ней страха.

По церковному преданию Бого
родица узнала о времени своего
перехода из этого мира, она гото

вилась к этому переходу постом и
усиленной молитвой, хотя она и не
нуждалась в очищении души или
исправлении – вся ее жизнь была
образцом святости и жертвеннос
ти. Православные постятся и под
ражая подвигу Пресвятой Богоро
дицы, желая хотя бы отчасти уподо
биться ее чистоте и восхваляя ее.

После ухода из земной жизни
Пресвятая Богородица не оставля
ет мира: «В Рождестве девство со
хранила еси, во успении мира не
оставила еси Богородице…» – на
поминает церковное песнопение.

Отличие поста от вегетари�
анства и диеты

В Церкви особо подчеркива

ется, что пост кардинально отли
чается от вегетарианства или
обычной диеты: это в первую
очередь воздержание ради Хри
ста – как в телесных удоволь
ствиях, так и в душевных развле
чениях. Верующие стараются с
помощью Божией победить оп
ределенный свой недостаток,
вернуть мир и согласие в те от
ношения с ближними, где они
утеряны.

Успенский пост – единствен
ный, посвященный Богородице:
он начинается за две недели до
праздника Успения Пресвятой Бо
городицы. Он такой же строгий,
как и Великий пост: рыба разре
шается только в праздник Преоб
ражения Господня.

Успение Божией Матери –
один из самых любимых на Руси

Время радости – Успенский пост:
смысл и традиции

С 14 по 27 августа у православных христиан
Успенский пост. Это самый короткий из всех постов,
он длится всего две недели.

Патриаршие награды благочин
ным, настоятелям и настоятельни
цам монастырей Московской епар
хии митрополит Ювеналий вручил
в Успенском храме обители.

К награде, наряду со всеми бла
гочинными московской епархии, был
представлен протоиерей Владислав
Бобиков, благочинный церквей Дуб
ненскоТалдомского округа.

По материалам сайта
www.mepar.ru

Награждение
в Новодевичьем монастыре

3 августа в Новодевичьем монастыре города
Москвы состоялось награждение клириков
Московской епархии памятными медалями,
выпущенными по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла в честь 1000&летия со дня
преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира.

праздников. Со времен святого
князя Владимира Успенские хра
мы стали появляться по всей
Руси.  Успенский пост установ
лен с древних времен христиан
ства – упоминания о нем извес
тны с 450 года.

По материалам портала
«Православие и мир»

Дополнительно на сайте
www.dubna�blago.ru

– Статья о празднике Успе�
ния Божией Матери в архиве газе�
ты «Православная встреча» №7
(125) за 2014г.

– Статьи «Три спаса: Медовый,
Яблочный, Хлебный» и о престоль�
ных праздниках Преображения
Господня в храмах Дубненско�Тал�
домского благочиния в архиве га�
зеты «Православная встреча» №8
(104) за 2012 г.

Значимые праздники в сентябре

6  сентября, воскресенье
Неделя 14я по Пятидесятнице. Перенесение мо

щей святителя Московского Петра, всея России чу
дотворца.

8 сентября, вторник
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого

родицы (празднество установлено в память спасе�
ния Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г.). Му
чеников Адриана и Наталии.

11 сентября, пятница
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести

теля Господня Иоанна.
День постный.
Престольный праздник Иоанно�Предтеченского

храма с. Новогуслево Талдомского района.

12 сентября, суббота
Обретение мощей благоверного великого князя

Даниила Московского. Перенесение мощей благо

верного великого князя Александра Невского.
Престольный праздник Александро�Невского храма

пос. Вербилки Талдомского района.
Престольный праздник придела Воскресенского хра�

ма д. Старая Хотча Талдомского района.
Престольный праздник в Александро�Невском монас�

тыре с. Маклаково Талдомского района.

13 сентября, воскресенье
Неделя 15я по Пятидесятнице. Перенесение мощей  бла

говерных  князя  Петра, в иночестве Давида, и княгини Фев
ронии,  в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.

14 сентября, понедельник
Начало индикта – церковное новолетие. Преподобного

Симеона Столпника и матери его Марфы.
Престольный праздник придела Богоявленского храма

с. Большое Семеновское Талдомского района.

18 сентября, пятница
Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей

Иоанна Предтечи.

19 сентября, суббота
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывше

го в Хонех.
Престольный праздник Михаило�Архангельского

храма г. Талдома.
Престольный праздник придела Сергиевского хра�

ма д. Зятьково Талдомского района.

20 сентября, воскресенье
Неделя 16я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.

21 сентября, понедельник
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого�

родицы и Приснодевы Марии.

27 сентября, воскресенье
Воздвижение Честного и Животворящего Кре�

ста Господня.
День постный.

30 сентября, среда
Мучениц  Веры, Надежды, Любови и матери их  Софии.
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В старейшем дубненском
храме – Похвалы Богороди
цы в Ратмино, в котором се
верный придел посвящен
пророку Илие, Божествен
ную литургию совершил  кли
рик храма священник Олег
МартыновСкавронский.

Отец Олег начал свою
проповедь для прихожан в
этот день со слов апостола
Павла,  где  «пророки, кото
рые говорили именем Гос
подним», представлены как
образец  страдания и долго
терпения для всех христиан:

«Пророческое служение

Святого Пантелеймона
издавна очень почитали на
Руси, ведь он часто помогал
людям, страдающим самыми
разными недугами. Не умень
шилось это почитание и в
наше время. Нет среди нас
сейчас здоровых. Многие
больны физически, а нередко
и духовно. Поэтому  и стека
ется народ в этот день в хра
мы, в деревенские и городс
кие, в большие и маленькие.
Немало храмов посвящено
св. Пантелеймону. Интерес
но, что многие наши бабушки
убеждены в том, что целитель
Пантелеймон – русский. Об
этом рассказывает писатель
ница Наталья Сухинина:

«Вспоминаю недавний
свой «конфликт» в храме воз
ле иконы целителя Пантелей
мона. Тихонечко, дабы не ме
шать моющей пол старушке,

Престольные праздники
в честь святого пророка Илии
в храмах Дубненско�Талдомского благочиния

2 августа в трех храмах Дубненско&
Талдомского благочиния отмечали
престольные праздники в честь святого
пророка Илии: в храме Похвалы
Богородицы г. Дубны, в Михайло&
Архангельском храме города Талдома и
в Богоявленском храме села Глебово.

одно из самых тяжелых и му�
чительных заданий от Бога.
Пророк – это человек, при�
званный стать устами Божи�
ими на земле и нести слово
Божие людям. Но вся траге�
дия пророка в том, что слово
Божие в мире никому не нуж�
но. Пророк, неся слово Бо�
жие,  обличая этот падший
мир, встречает от людей
много ненависти и злобы.

Пророки говорили перед
царями, и чаще всего говори�
ли те вещи, которые верхов�
ный властитель слышать не
желал. И какая участь ждет

рассказываю знакомой:
– Целитель Пантелеймон

жил в первые христианские
времена в Никомидии. Это
далеко, в Малой Азии, на бе
регу Мраморного моря…

– Ерунду говоришь, – на
брасывается на меня ста
рушка, – в Малой Азии ка
който… Русский он. Наш,
родненький. Зачем человека
запутываешь?» И в этом
тоже выражается любовь на
рода к святому.

9 августа в храме  велико
мученика и целителя Панте
леймона отмечали престоль
ный праздник. Наблюдалось
особенно большое стечение
народа, ведь это был еще и
воскресный день. Празднич
ная служба проходила в нео
бычных условиях: сейчас ве
дется полномасштабная ре
конструкция храма, и бого

жественной литургии, по
окончании которой прошел
крестный ход вокруг строй
площадки. Думаем, многие
молились в этот момент по
кровителю храма о скорей
шем завершении стройки и
начале служб в новом храме.

В своем слове к прихожа
нам  настоятель храма иерей
Леонид Салтыков рассказал
о житии и подвигах велико
мученика и целителя Панте
леймона и о том, в чем мы
можем подражать святому.

Выходящих из храма
после службы ожидала на
улице нехитрая трапеза –
вкуснейшие пирожки и ком
пот из свежих ягод.

Наш храм переживает
сейчас непростой период.
Реконструкция начата в эко
номически тяжелый для
страны момент. Сроки окон

Память святого великомученика
и целителя Пантелеимона

служения проводятся во вре
менно оборудованном поме
щении церковной лавки. Не
возможно было поверить, что
такое большое количество
людей может поместиться на
таком маленьком простран
стве. Может быть, это тоже
маленькое чудо. Несмотря на
сильную жару, многие люди
молились на улице. Хочется
отметить, что очень большая
часть из пришедших прича
щались Святых Христовых
Таин. Было много детей.

Такое усердие к службе
можно объяснить верой в
предстательство и помощь
великомученика и целителя
Пантелеймона, а еще любо
вью горожан к этому неболь
шому скромному храму.

Праздничная служба со
стояла из всенощного бдения,
отслуженного накануне, и Бо

чания строительства будут
зависеть и от помощи наше
го покровителя – великому
ченика и целителя Пантелей
мона, и от нашего усердия к
храму. Даже небольшие по

жертвования вольются в об
щую струю и позволят про
двинуться в строительстве.

«Великомучениче и це
лебниче Пантелеймоне,
моли Бога  о нас!»

человека, который обличает
власть, перечит ей? – Обычно
это ненависть, изгнание, ли�
шение жизни. Но Господь хра�
нит своих избранников. Мы
знаем все это и из жития свя�
того пророка. Наш покрови�
тель, Илия�пророк, в полной
мере на себе все это испытал.

Огненная ревность про�

рока Илии, его огненная лю�
бовь к Богу помогли перене�
сти ему все испытания на
жизненном пути. Но его
жизненный путь еще не
окончен. Господь не провел
его через смерть. Он спря�
тал его у Себя, где�то в глу�
бинах Своего бытия, непо�
нятных и незнаемых нами.

И пророк Илия вернется и
снова своими богодухновен�
ными устами, уже в последние
времена, будет обличать и
этот мир, и нас с вами во гре�
хе, в отсутствии потребности
в Боге, поиска Бога.

Он придет, когда анти�
христ будет царствовать и
властвовать и себя ставить
вместо Христа. Тогда Илия,
этот второй Предтеча Гос�
подень, скажет свое после�
днее огнепальное слово, и
тогда он пройдет через
смерть, чтобы спустя не�
продолжительное время
воскреснуть вместе со
всем человечеством.

Пророк Илия – один из
величайших людей древно�
сти, который замыкает в
себе и прошлое, и будущее.
Он и теперь, и всегда явля�
ется свидетелем правды
Божией, ее проповедником
и примером для нас».

Отец Олег по окончании
проповеди поздравил всех
именинников и прихожан
храма с праздником.

После праздничного кре
стного хода к прихожанам
обратился настоятель храма
Похвалы Богородицы прото
иерей Владислав Бобиков. В
своей речи он коснулся са
мых ярких событий в жизни

и служении пророка Илии, в
заключение отметив: «Про�
рок Илия является наилуч�
шим для нас примером того,
что искренняя вера, упование
на Господа и доверие к Нему
приводят не только самого
человека к истинной вере, но
и его ближних. Поэтому бу�
дем просить святого проро�
ка Илию, чтобы он даровал
нам  искреннюю веру,  терпе�
ние, смирение, чтобы мы, об�
личаемые в тех или иных гре�
хах, не возмущались и не не�
годовали на того, кто это де�
лает, а внимательно посмот�
рели в свою душу, в себя са�
мого, и постарались испра�
вить все то, что необходимо
для спасения нашей души!»

В Талдомском храме Ар
хангела Михаила богослуже
ние возглавил настоятель
храма протоиерей Илия Шу
гаев. Ему сослужил помощ
ник благочинного по Талдом
скому району священник
Владимир Федоров. По
окончании службы прихожа
не поздравили отца Илию в

днем ангела и пожелали ему
«многая и благая лета».

На проповеди после служ
бы отец Илия объявил о нача
ле конкурса социальных ини
циатив на приходе. До сен
тября все желающие могут
заявить о своей инициативе и
получить благословение на её
реализацию!

Настоятель сам предло
жил несколько идей для при
хожан: воссоздание библио
теки при храме, создание
детской комнаты с трансля
цией богослужения из храма
для комфортного пребыва
ния мам и детей на службе,
православный киноклуб.

Напомним, что при хра
ме уже активно действуют:
воскресные школы для де
тей и взрослых, отряд пра
вославных следопытов, ка
зачье общество, приходс
кое братство «Трезвение».

Материал подготовила
Елена ЗЛОБИНА

Фото Александра
БОРОВСКОГО,

Виктора ЕВСТРАТОВА
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Празднование в честь
этого чудотворного образа
Смоленской иконы Божией
Матери было установлено в
1525 году в память о возвра
щении Смоленска России,
который долгие годы нахо
дился во владении Литовс
ких князей.

Множество чудес по за
ступничеству Богородицы
было явлено в российской
истории от этого Образа.
Все они описаны в предании
и многочисленных статьях,
которые без труда можно
найти в библиотеке или на

На торжественном от
крытии праздника выступи
ли глава города Талдома
Ю.В. Журкин, глава Талдом
ского района В.Ю. Юдин,
благочинный церквей Дуб
ненскоТалдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков, настоятель Михайло
Архангельского храма про
тоиерей Илия Шугаев, а так
же многочисленные гости
из соседних муниципальных
районов, поселений Тал
домского района, предста
вителей областных и ведом

ственных структур. Главы и
гости поздравили всех со
бравшихся жителей с праз
дником и пожелали дальней
ших успехов.

Традиционно во время
торжественной части празд
ника состоялось награжде
ние почетным знаком «За
заслуги перед Талдомским
муниципальным районом» и
присвоение звания «Почет
ный гражданин муниципаль
ного образования городское
поселение Талдом», а также
вручались благодарствен

В указанном месте на
глубине около метра дей
ствительно была найдена
икона. На месте явления
иконы был построен Бого
родицкий девичий монас
тырь, первой монахиней ко
торого стала Матрона, при
нявшая имя Мавры.

С тех пор почитание Ка
занского образа получило
огромное распространение
по всей Руси и за её преде
лами. Свидетельством это
го можно считать и тот факт,
что в 500 метрах друг от дру
га, разделённые р. Дубной,
находятся два храма, посвя
щённые этому образу Пре
чистой. Исторически эти
храмы находились в разных
епархиях: храм в с. Старико
во – в Московской, храм в
с. Зятьково – в Тверской.
Поэтому прихожане не име
ли возможности посещать
соседний храм, однако,
преисполненные любовью к
Казанскому образу, они ре
шили возвести в селе свою
церковь, посвящённую яв
лению иконы.

Вместе с тем соседство

ные письма и грамоты.
Почетными знаками «За

заслуги перед Талдомским
муниципальным районом»
(решение Совета депутатов
Талдомского района от 29
июля 2015 года) за много
летний плодотворный труд
и служение, а также в связи
с Днем района были на
граждены благочинный
церквей ДубненскоТал
домского округа протоие
рей Владислав Бобиков и
помощник благочинного по
Талдомскому району свя

Праздник в честь
Смоленской иконы
Божией Матери

просторах Интернета.
На территории будущей

Дубны церковь в честь Смо
ленской иконы Божией Ма
тери впервые была постро
ена в 1914 году, но уже в
1948 году была варварски
разрушена.

В новейшей истории
вновь отстроенная церковь
отметила 10 августа 2015
года свой 19й престольный
праздник. Православная же
община при Смоленском
храме – 22й главный храмо
вый праздник.

В этот день Божествен

ную литургию возглавил на
стоятель храма протоиерей
Виталий Шумилов. Ему со
служил клирик храма прото
иерей Александр Семенов.
По окончании богослужения
о. Виталий и о.Александр
поздравили всех прихожан с
праздником и пожелали
всем «многая и благая
лета».  Также традиционно
все присутствующие угоща
лись  чаем с пирожками и
плюшками, приготовленны
ми в трапезной храма.

Елена ЗЛОБИНА
Фото Ирины ВАТАН

10 августа Русская Православная Церковь традиционно отмечает
праздник в честь одной из главных святынь – Образа Смоленской
Одигитрии – символа заступничества и защиты русских земель на
протяжении многих веков. Существует много чтимых списков со
Смоленской Одигитрии, которые также празднуются в этот же день.

щенник Владимир Федо
ров.

В сравнении с возрас
том города Талдом, район
весьма молод. В материа
лах интернетэнциклопе
дии «Википедия» говорит
ся, что «15 августа 1921
года, «в ответ на ходатай
ства населения» прилегаю
щих к Ленинску (бывшему
Талдому) и экономически
связанных с ним производ
ством обуви волостей Твер
ской, Московской и Влади
мирской губерний, поста
новлением ВЦИКа образо
ван новый Ленинский уезд
в составе Московской гу
бернии с центром в городе
Ленинск.

12 июля 1929 года был
образован Ленинский рай

он с центром в городе Ле
нинск в составе Кимрского
округа Московской облас
ти.

30 июля 1930 года Ким
рский округ, как и большин
ство остальных округов
СССР, был упразднён, Ле
нинский район отошёл в
прямое подчинение Мос
ковской области. Но в свя
зи с тем, что на территории
Московской области ока
залось два Ленинских рай
она, районному центру
было возвращено истори
ческое имя – Талдом, а
район переименован в Тал
домский».

Поэтому со времени об
разования уезда – предше
ственника района – прошло
94 года. В результате адми
нистративной реформы
19221929 годов уезд был
преобразован в район 86 лет
назад. Ну, и можно смело
сказать, что город Талдом и
Талдомский район отметили
в этом году 85летний юби
лей вхождения в состав Мос
ковской области и возвра

Праздник
Казанской иконы
Божией Матери

21 июля Святая Церковь вспоминает явление иконы Божией Матери
во граде Казани. Как пишет современник событий патриарх
Гермоген (в то время священник Гостинодворской церкви Казани
Ермолай), после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть
города, девятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая
откопать её икону на пепелище.

в храмах в Стариково
и Зятьково Талдомского района

двух храмов с одинаковым
названием – явление редкое,
тем более что в нынешнее
время церкви оказались не
просто в одной епархии, но и
в одном благочинии.  И, ко
нечно, такое соседство не
могло не наложить отпечаток
на проведение престольных
праздников.

В 9 утра в храме с.Стари
ково  настоятель церкви иерей
Леонид Салтыков возглавил
круг богослужений. Сначала,
по обыкновению, были прочи
таны часы, после чего совер
шена Божественная литургия
в сослужении иерея Олега
МартыноваСкавронского,
клирика храма Похвалы Пре
святой Богородицы г. Дубны.
Затем с молебным пением
был совершён крестный ход
вокруг церкви. Однако этим
шествие богомольцев не за
кончилось. После прочтения
молитвы Царице Небесной
перед дверьми храма крест
ный ход отправился в сосед
нюю церковь, прославляя
Пресвятую Богородицу и
угодников Божиих.

В с. Зятьково торжествен

ную процессию под коло
кольный звон встречал на
стоятель храма – иерей Ро
ман Волощенко с прихожа
нами, который также совер
шил Божественную литур
гию. В завершении шествия
соборно был отслужен во
досвятный молебен.

С приветственным сло
вом к собравшимся обратил
ся о. Роман. В своем обра
щении он высказал благо
дарность отцам и прихожа
нам за участие в празднова
нии и выразил надежду и в
дальнейшем отмечать пре
стольные праздники вместе.

В ответом слове о. Лео
нид поблагодарил о. Романа
за тёплый приём и высказал
надежду, что в скором вре
мени Казанский храм с. Ста
риково сможет принимать
крестный ход из Зятьково.

Совместный праздник
закончился праздничной
трапезой, подготовленной
совместными усилиями.

Виталий МЕЛЬКОВ,
помощник настоятеля

храма
св. вмч. Пантелеимона

День города Талдома
и Талдомского района

1 августа талдомчане отметили 338&ю годовщину своего поселения.
В течение всего дня на главной площади города и на других
площадках проходили запланированные мероприятия: концерты,
выставки, показательные выступления спортсменов.

щения своего историческо
го названия.

Праздник Талдомского
района проходил на аэро
дроме «Журавли» у деревни
Юркино, которая находится
рядом с поселком Север
ный. Районный праздник
собрал несколько тысяч
зрителей на бывшем аэро
дроме времен Великой
Отечественной войны.
Была представлена боль
шая концертная програм
ма: аэрошоу «Чистое небо»
и установка рекорда Гин
несса – изготовление са
мого большого шашлыка,
длинною в 204 метра, а так
же молодежная дискотека с
красками холи «Раскрась
мир», выставка автомоби
лей в стиле «ретро». Рабо
тали аттракционы, суве
нирные палатки, кафе. Все
желающие могли покатать
ся на самолетах и вертоле
те. Несмотря на часто ме
няющиеся погодные усло
вия, праздник прошел ус
пешно.

Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

Визиты благочинного в храмы
Дубненско(Талдомского округа

14 июля благочинный церквей Дубненско&Талдомского округа протоиерей Владислав
Бобиков в сопровождении помощника благочинного по Талдомскому району
священника Владимира Федорова посетил храмы в деревнях Старая Хотча и Станки,
где ознакомился с ходом восстановительных работ. Настоятель храмов Дионисий
Махов рассказал и показал, что удалось сделать из внутренних и внешних работ по
зданиям храмов.

В Воскресенском хра�
ме в  деревне Старая Хот�
ча за прошедший период
удалось многое сделать.
Прежде всего провели
срочную работу по ремонту
стропильной системы лет
него храма, покрыли крышу
рубероидом. Сделали вре
менные окна в летней час
ти храма, оборудовали се
верную часть летнего храма
под зимний храм, провели
там отопление и начали с

марта 2015 года совер
шать регулярные богослу
жения. Сделали времен
ные иконостасы в летней
части храма и настелили
временные полы. Постро
или временный пролет на
1й ярус колокольни и
произвели горизонталь
ную планировку вокруг
храма и  отсыпали дорогу
около храма, чему очень
радовались жители де
ревни и дачники.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ БЛАГОЧИНИЯ И ПРИХОЖАН

Сердечно поздравляем с
днем рождения

протоиерея Николая Губина (12.09.),
клирика храма Всех Святых в земле Россий
ской просиявших г. Дубны.

В Благовещенском
храме в деревне Станки
восстановительные работы
начались с уборки мусора из
здания церкви, вывезли
около ста кубов. Провели
срочные работы в кро
вельной системе алтаря, ук
рыли временно синтетичес
кой баннерной материей от
осадков. Сделали времен
ный иконостас, настелили
пол в алтаре и на солее. В
данный момент производит
ся аварийная работа по вос
становлению оконных про
емов в летней части храма и
алтаря. Затем будет произ
водиться работа по устране
нию аварийного состояния
кровли над летним храмом,
после чего пол закроется
досками.

Благовещенский храм
был любимым храмом мате
ри писателя М.Е. Салтыко
ваЩедрина Ольги Михай
ловны. Во всей округе он
был самым богатым по уб
ранству, а колокольня самой
высокой – в 5 ярусов, и не
удивительно, ведь в прихо
де тех лет числилось более
2900 душ. В храме были
встроены семейные склепы
Салтыковых, где была похо
ронена Ольга Михайловна,
ее сын Илья и внучка Елена
Ильинична.

В советское время храм
сильно пострадал: разруше
на колокольня, храм превра
тили в мукомольный завод,
склепы разорили и засыпа
ли.

Сегодня особый инте
рес  в этом храме представ
ляет изображение на запад
ной стене летнего храма па
никадила (церковная люст
ра) на высоте 15 метров, не
известно каким образом
там появившееся.

13 октября в Благове
щенском храме пройдет
первая Божественная ли
тургия за последние 80 лет.
Отслужена она будет в честь
мученика  Матфея Соловь
ева, который служил старо
стой и псаломщиком в этом
храме, был обвинен по лож
ному доносу и расстрелян
за веру на Бутовском поли
гоне в 1937 году.

19 июля 2015 года бла
гочинный церквей Дубненс
коТалдомского округа про
тоиерей Владислав Боби
ков посетил с визитом
Ново�Гуслевский храм
Усекновения Главы Иоан�
на Предтечи, в котором от
служил молебен и панихиду
в сослужении настоятеля
храма протоиерея Илии Шу
гаева, протоиерея Павла
Семенова и дьякона Нико
лая Попова.

После богослужений
прошло приходское собра
ние, на котором обсудили
вопросы дальнейшего вос
становления здания храма и
развитие приходской жиз
ни, также отец Владислав
ответил на вопросы прихо
жан.

Первые упоминания о
церкви в деревне НовоГус

лево (ранее – деревня Козло
во) относятся к 1654 году.
«При речках Ереме и Плотни
ке» была деревянная церковь
Усекновения главы Иоанна
Предтечи в вотчине стольни
ков Феодора и Григория Ми
лославских. В 1797 году пост
роена новая, тоже деревян
ная церковь с приделом Пет
ра и Павла.

Существующая церковь
построена в 1833 году. Глав
ный алтарь освящен в честь
Усекновения главы Иоанна
Предтечи, в трапезной – теп
лый храм во имя апостолов
Петра и Павла.

В 30х годах XX в. цер
ковь была закрыта. После
войны уничтожена вся вер
хняя часть здания и коло
кольня. Над зданием сде
лали ровную двускатную
шиферную крышу, и оно
было приспособлено под
зернохранилище. Декор
фасадов сохранился фраг
ментарно, растесаны окна,
повреждена штукатурка.
Окна и двери заложены
кирпичом, прорублена но
вая дверь в южном алтар
ном окне.

Елена ЗЛОБИНА
Фото автора

Ново�Гуслевский приход

Воскресенский храм в Старой Хотче

Осмотр храма в Старой Хотче

Благовещенский храм в Станках

Осмотр храма в Станках


