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Более года назад было заказано
изготовление купола и креста, и
только теперь, когда здание храма
построено, возведен барабан купо
ла, стало возможным украсить его
золотой главкой с крестом. Работы
по изготовлению и установке этих
важнейших архитектурных деталей
были выполнены специалистами
ООО «Покров» из города Переслав
ляЗалесского во главе с Сергеем
Дмитриевичем Бондаревым. Эта
организация хорошо известна в на
шем городе – ее работники зареко
мендовали себя как отличные про
фессионалы и неравнодушные к
своему делу люди. Нужную технику
для подъема предоставил Дубненс
кий машиностроительный завод.

После окончания воскресной
службы большинство прихожан ос
тались во дворе храма, чтобы при
сутствовать при редком событии  –
возведении купола и установке над
ним креста. Особый восторг и ин
терес проявили ученики воскрес
ной школы.  Дети смогли понаблю
дать за работой мастеров и техни
ки.

Чин освящения креста возгла
вил благочинный церквей Дубнен
скоТалдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков. Ему сослужи
ло духовенство храма: настоятель –

иерей Леонид Салтыков и клирики
храма – иерей Димитрий Зарецкий
и диакон Павел Некрасов.  Во вре
мя подъема купола и креста возно
сились замечательные по красоте
песнопения и молитвы Кресту Гос
подню.

Значение креста в православном
христианстве велико. В стихире
кресту поется: «Крест – хранитель
всей вселенней, крест – красота
церковная, крест – верным утверж
дение, крест – ангелом и демоном
язва». Поклоняясь образу креста, мы
видим в нем прежде всего символ
самого Христа и его крестной жер
твы. Церковь называет Крест Гос
подень «божественным оружием
верных», «щитом христиан», «мечом
духовным», которым «побеждаются
враги видимыя и невидимыя».

С троекратным каждением и ок
роплением святой водой отец Вла
дислав освятил крест. В привет
ственном слове он поздравил всех
с этим ярким событием в жизни
прихода и всего города, поблаго
дарил за труды настоятеля, старо
сту, всех благотворителей и жерт
вователей. Перед подъемом все по
лучили уникальную возможность
приложиться к кресту, который че
рез несколько минут вознесся на
большую высоту и увенчал купол

Крест – красота церковная
В воскресный день, 18 сентября,
в Пантелеимоновском храме г. Дубны
состоялось долгожданное событие – подъем
купола и креста на основной свод строящегося
храма.

Церковные награды получили:
• Протоиерей Виталий Шуми

лов, настоятель Смоленского хра
ма города Дубны, к 60летию со дня
рождения – медаль «За усердное
служение» II степени;

• Игумен Савва (Мохов), насто
ятель Вознесенского храма села
НовоНикольскоеТалдомского
района, к 20летию хиротонии –

Награждение
духовенства Дубненско�Талдомского
благочиния в Новодевичьем монастыре

медаль «За жертвенные труды» III
степени;

• Протоиерей Андрей Крутяков,
настоятель АлександроНевского

15 сентября
в Успенском
соборе
Новодевичьего
монастыря
митрополит
Ювеналий вручил
епархиальные
награды
священнослужителям
Московской
епархии, которые
отмечают в этом
году юбилейные
даты.

храма поселка Вербилки Талдомс
кого района, к 50летию со дня рож
дения – Благодарственная грамо
та.

Духовенство и паства Дубненско�Талдомского благочиния сер�
дечно поздравляют всех награжденных и желают духовной радос�
ти, мира, доброго здравия и новых благословенных успехов во сла�
ву Божию!

храма. С ювелирной точностью
крановщик и работники ООО «По
кров» водрузили купол на барабан.
Затем был аккуратно установлен
крест в отверстие купола.

Отблески Креста Христова оза
рили лица и сердца всех присут
ствовавших. Многие говорили о

том, что чувствуют необыкновенную
радость. Теперь крест, венчающий
главу нововозведенного храма, бу
дет напоминать всем проходящим
и проезжающим мимо о вере хрис
тианской, о вечной жизни, и освя
щать окружающую местность.

Прихожане и духовенство Пан

телеимоновского храма надеются,
что реконструкция в скором време
ни будет завершена и появится
возможность служить в новом зда
нии храма. Пусть помощником и ук
репителем  на этом пути будет
Крест Христов.

Ольга КАРПОВА
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В Талдоме день трезвос
ти уже третий год подряд
отмечается крестным ходом
по городу. Целью крестного
хода является свидетельство
как о трезвых традициях
Православной Церкви, так и
о традиционных семейных
ценностях, и он приурочен к
празднованию дня памяти
святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромс
ких (церковное празднова
ние – воскресение перед 19
сентября) и Дня трезвости
(церковное празднование –
11 сентября).

С инициативой прове
дения крестного хода выс
тупило приходское брат
ство трезвости храма Ар
хангела Михаила. Инициа
тиву поддержали и местные
власти – администрации

Крестный ход в День трезвости
Вот уже третий год 11 сентября
в Русской Православной Церкви
отмечается День трезвости. Традиция
Дня трезвости имеет столетнюю
историю. Впервые этот день отмечался
в 1913 году, после революции
праздник был забыт, но в 2014 году
Священный Синод Русской
Православной Церкви восстановил его.

Талдомского городского
поселения и Талдомского
муниципального района. В
крестном ходе приняли уча
стие глава Талдомского
района Владислав Юдин и
глава г.Талдома Юрий Жур
кин, а также другие офици
альные лица.

Крестный ход начался
после Божественной литур
гии из храма Архангела Ми
хаила и проследовал до
Дворца спорта «Атлант», где
состоялся молебен и митинг.
После митинга крестный ход
проследовал по улице Зины
Голициной до храма.

Ко Дню трезвости на ог
раде храма была помещена
социальная реклама в рам
ках реализации проекта
«Трезвый город», а участни
кам крестного хода были

розданы брошюры с назва
нием «Поделись радостью
трезвой жизни», которыми
они могли поделиться с близ
кими.

Во время молебна у Двор
ца спорта «Атлант» два чело
века приняли обет трезвос
ти. Принятие обета трезвос
ти – это благочестивая тра
диция, возникшая в середи
не XIX века на Руси в ответ на
распространявшуюся торгов
лю алкоголем. Обет трезвос
ти принимают не только люди

пьющие, чтобы избавиться
от этой страсти, но и род
ственники зависимых, чтобы
помочь своим близким, а
также специалисты, работа
ющие с пьющими, чтобы
своим примером свидетель
ствовать о радости трезвой
жизни.

В настоящее время для
возрождения России требу
ется возрождение традици
онных для нашей культуры
семейных ценностей, таких
как целомудрие, иерархия в

семье, воспитание истинной
мужественности и женствен
ности в детях, отношения к
ребенку как к дару Божию.

Еще одной поруганной
ценностью в современных
условиях является трез
вость. Трезвость является
неотъемлемой частью рус
ской и православной культу
ры. В 1907 году в Талдоме по
инициативе простых жите
лей открылось Общество
трезвости, поэтому талдом
ская земля имеет более чем

столетнюю традицию трез
вости. Многие ошибочно
считают, что трезвость нуж
на только бывшим пьяницам,
но с самого своего начала
трезвенное движение воз
главлялось людьми непью
щими, но которые последо
вали словам апостола Павла:
«Лучше не есть мяса, не пить
вина и не [делать] ничего [та
кого], отчего брат твой пре
тыкается, или соблазняется,
или изнемогает».

Протоиерей Илия ШУГАЕВ

Алкогольный бизнес гово
рит: надо отпустить ситуацию,
и законы рынка сами расста
вят всё по местам. В начале
90х годов прошлого века мы
все наблюдали за этим про
цессом, когда государство
«отпустило» экономику, прива
тизацию, алкогольную и та
бачную монополию, сферу об
разования и воспитания мо
лодёжи. Стало меньше бес
платных кружков и спортивных
секций, открылись многочис
ленные круглосуточные мага
зинчики и ларьки, торгующие
спиртным и табаком, игровые
автоматы.

По факту, за годы «сво
бодного», а на деле «дикого»
рынка, за годы непродуман
ных реформ наша страна
была отброшена  на 2030 лет
назад в социальноэкономи
ческом плане, а человеческие
потери исчисляются милли
онами.

С 1992 года смертность в
России превышала рождае
мость почти на 1 миллион
ежегодно. Причины – массо
вый алкоголизм, в том числе
детский, наркомания, низкая
рождаемость, зашкаливаю
щее количество бесконтроль
ных абортов. И это – наша
общая беда.

Сейчас усилиями Церк
ви, гражданских институтов,
общественных деятелей
было привлечено внимание
государственных структур к
этим вопросам. Система
профилактики наркомании и
алкоголизма, досуга детей и
молодёжи выстраивается
заново, и это очень долгий
процесс.

Иногда я спрашиваю лю
дей на исповеди: «В каком
возрасте вы хотели бы уви
деть своего сына или дочь с
мутным взглядом, пошатыва
ющимся после дискотеки,
заплетающимся языком
объясняющим, что он выпил
чисто символически…, в 14
или в 16 лет? Знаете, что они
говорят?» – «Никогда не хочу
увидеть своего ребёнка та
ким!»

Внимание! Необходим
родительский и обще�
ственный контроль!

К сожалению, многие ро
дители еще не знают, что 31
марта 2017 года вступает в
силу поправка к Закону  «О
госрегулировании произ
водства и оборота этилово
го спирта…», принятая, на
верное, Государственной ду
мой РФ 3 июля сего года.
Очень удобное время для

принятия таких поправок –
лето, жара, отпуска…

Согласно этой поправке
администрациям образова
тельных и медицинских уч
реждений (читайте: школ, ву
зов, ПТУ, больниц, поликли
ник) можно сдавать неисполь
зуемые помещения под бар,
ресторан или кафе с включён
ным в меню алкоголем.

Также планируется отме
нить 100метровый порог для
торговли спиртным от границ
образовательных, дошколь
ных и медицинских учрежде
ний. Увы, эта пагубная ини
циатива появилась после
встречи Общероссийской
общественной организации
«ОПОРА РОССИИ» с предста
вителями Росалкогольрегу
лирования.

Теперь надежда только на
порядочность администра
ций школ и больниц, потому
что в противном случае при
образовательном учрежде
нии, в котором учатся ваши
дети, могут открыться торго
вые и общепитовские заве
дения с алкогольной продук
цией при соблюдении не
скольких незначительных ус
ловий:

1. Переданное в аренду
питейному заведению поме

щение выбыло из владения
и пользования больницы
(школы).

2. В арендованном поме
щении оказание медицинс
ких (образовательных) услуг
непосредственно не осуще
ствляется.

3. Соблюден норматив в
отношении прилегающих
территорий.

Напомним, сейчас, до
вступления в силу с марта
2017 года поправок, по зако
ну запрещена торговля спир
тным «в детских, образова
тельных, медицинских орга
низациях, на объектах
спорта, на прилегающих к
ним территориях». Теперь
же, после вступления в силу
поправок, трактовка будет
изменена на запрет прода
вать алкоголь «в зданиях,
строениях, сооружениях, по
мещениях, находящихся во
владении и пользовании»
этих организаций.

Таким образом, мы ви
дим, что чьито циничные
планы по превращению на
ших детей в жвачное стадо
потребителей пива, табака и
наркотиков никуда не делись.
Они пытаются подвести за
конодательную базу под
свои интересы, и у этих лю
дей, к сожалению, есть на это
ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги.

Но лично я как священ
ник, гражданин и отец двоих
школьников категорически
против. Я думаю, что ко мне

присоединятся и миллионы
родителей по всей России.

Представим себе такую
ситуацию: на окраине горо
да есть заминированное
поле. Вы туда не ходите, сво
их детей не пускаете, но спо
койно смотрите, как мимо
вашего подъезда в ту сторо
ну проходят дети, подрост
ки. Время от времени вы
слышите взрывы, читаете в
новостях о погибших, а на
следующий день снова мол
ча провожаете взглядом иду
щих мимо ваших окон ребят…

Нам всем надо задумать
ся, каким мы хотим видеть
будущее наших детей, нашей
страны в целом. Не стоит
стесняться написать заявле
ние в прокуратуру, если мы
знаем точки, где по ночам
продают спиртное, в том чис
ле несовершеннолетним.
Разговоры о том, что «мой
ребёнок сидит дома и учит
уроки по вечерам, да и вооб
ще это якобы бесполезно»,
непродуктивны. Если человек
отворачивается от чужой
беды и говорит – «это не моя
проблема» – беда рано или
поздно войдёт и в его дом.
Не вашему, так другому под

Личные предпочтения
или ОБЩЕЕ ДЕЛО?

Обычному человеку, не специалисту, обычно кажется, что вопрос:
«Пить или не пить, а если пить, то сколько и где?» – это вопрос
личных предпочтений. Давайте разберёмся, так ли это.

ростку продадут, он попадёт
под машину, получит увечья
или попросту замёрзнет пос
ле «весёлой» ночи, не дойдя
до дома. Именно наше мол
чание, наше равнодушие к
этим явлениям делает их воз
можными.

Каждый человек несёт в
своей душе очень важные
черты образа и подобия Бо
жия. Это разум, способность
размышлять и делать выво
ды. Это свобода воли, позво
ляющая нам выбирать между
Добром и Злом. И самое глав
ное – это живое нравствен
ное чувство  совесть, подска
зывающая каждому человеку
правильное решение в труд
ные минуты жизни.

Да благословит Господь
всех нас, даруя нам духовную
силу воплощать свою веру не
только в правильных словах,
но и в мужественных поступ
ках. В конце концов, это наша
страна и наши дети, а значит
– это наше ОБЩЕЕ ДЕЛО про
тивостоять злу и недопустить
безумия.

Иерей Виктор ГАВРИШ,
клирик Иоанно�

Предтеченского храма
г. Дубны



К слову сказать, А.И. Ру
денко еще в марте 2016 года
первым подхватил инициати
ву проведения комплекса в
своей школе после торже
ственного подписания о со
трудничестве горуно и Дуб
ненскоТалдомского благочи
ния, когда этот комплекс был
широко представлен всем
директорам и заместителям
по воспитательной работе.

Уже в мае 2016 года для
старшеклассников школы
были организованы выстав
ка и лекции. На наш вопрос
«Зачем Вы так торопитесь
провести выставку с лекция
ми уже в мае?» – Александр
Иванович ответил: «Ну, как же?
Мне надо успеть рассказать
это уходящим из школы вы
пускникам 9х и 11х классов!»

Сразу после окончания
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В  день Крестовоздвиже
ния вспоминают, как равно
апостольная царица Елена
нашла Крест, на котором был
распят Господь Иисус Хрис
тос.  Крест был обретен в 326
году около горы Голгофы в
Иерусалиме. C VII века с этим
днём стали соединять память
о возвращении Животворя
щего Креста из Персии ви
зантийским императором
Ираклием (629).

Праздник называется
Воздвижением Креста, пото
му что и при обретении, и
при возвращении Креста
предстоятель поднимал (воз
двигал) крест три раза, что
бы все могли его видеть.

Равноапостольный царь
Константин пожелал постро
ить храмы Божии на священ
ных для христиан местах в
Палестине (т. е. на месте

рождения, страданий и вос
кресения Господа Иисуса
Христа и др.) и найти Крест,
на котором был распят Спа
ситель. Исполнить желание
царя с великою радостью
взялась его мать, св. равно
апостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена
с этою целью отправилась в
Иерусалим. Много труда по
ложила она, чтобы отыскать
Крест Христов, так как враги
Христовы скрыли Крест, за
рыв его в землю. Наконец ей
указали на одного престаре
лого еврея по имени Иуда, ко
торый знал, где находится
Крест Господень. После дол
гих расспросов и уговоров
его заставили сказать. Ока
залось, что святой Крест бро
шен в пещеру и завален му
сором и землею, а сверху
выстроен языческий храм.

Царица Елена приказала
разрушить это здание и от
копать пещеру.

Когда откопали пещеру, то
нашли в ней три креста и от
дельно от них лежащую до
щечку с надписью: «Иисус На
зорей, Царь Иудейский».
Нужно было узнать, который
из трех крестов есть Крест
Спасителя. Иерусалимский
патриарх (епископ) Макарий
и царица Елена твердо вери
ли и надеялись, что Бог ука
жет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали
подносить кресты один за
другим к одной тяжело боля
щей женщине. От двух крес
тов не произошло никакого
чуда, когда же возложили
третий крест, то она тотчас
стала здоровой. Случилось,
что в это время мимо несли
умершего для погребения.

Выставочно#лекционный комплекс
«Человеческий потенциал России»

В школах наукограда Дубна начал работу  выставочно7лекционный
комплекс «Человеческий потенциал России».  Первопроходцем в
этой работе стала школа №1 (директор –  Александр Иванович
Руденко).

лекции о семейных ценнос
тях мы поинтересовались,
что ребята поняли  и вынес
ли из этой лекции, каковы
были первые впечатления…
– Мальчикистаршеклассни
ки резюмировали помужски
сухо и четко, а вместе с тем
радостно и оптимистично:
«Мужчина за все отвечает!» И
это, наверное, самый главный
вывод для современных мо
лодых людей.

В течение сентября ново
го учебного года в школе про
шли лекции по теме «Здоро
вая семья» для учащихся 7
11х классов. В них расска
зывается о вреде курения,
алкоголя и наркотиков. Также
для 910 классов прошла лек
ция о семейных ценностях.
Здесь с подростками обсуж
дают темы целомудрия, что

такое настоящая любовь, а
что такое влюбленность, го
ворят об ответственности за
свое здоровье, за здоровье
будущих детей и за свою бу
дущую семью.

Всего лекции посетили
180 учащихся. Ктото из слу
шателей в книге отзывов ос
тавил запись: «Спасибо, что
спасаете их. Они не понима
ют, что убивают себя и свое
будущее. Помогите им, про
шу».

Руководство школы №1 по
окончании работы выставоч
нолекционного комплекса
вручило благодарственное
письмо лекторукатехизато
ру благочиния Марине Вла
димировне Третьяковой за
активную профилактическую
работу, направленную на
формирование здорового

образа жизни подрастающе
го поколения, помощь школе
в реализации программы
«Здоровая школа» в рамках
социального партнерства.

Теперь выставочнолек
ционный комплекс ждут в 8
школе. Надеемся, что он про

работает успешно во всех шко
лах города.

Напомним также, что дан
ный проект «Профилактика
деструктивных явлений в под
ростковой и юношеской сре
де через организацию выста
вочнолекционных мероприя

тий «Человеческий потенци
ал России» реализуется в
рамках грантовой поддерж
ки международного конкурса
«Православная инициатива»,
в котором он стал одним из
победителей.

Елена ЗЛОБИНА

Воздвижение Креста Господня
Историки спорят во все времена. До сих пор продолжается спор о
том, в каком году равноапостольная царица Елена осуществляла
свою деятельность в Палестине. Наиболее распространённой
является дата, приводимая у Сократа Схоластика, – 326 год.
Сократ не называет года, в который произошло обретение Креста,
но в его «Церковной истории» рассказ о событии идёт сразу после
упоминания празднования 207летия правления Константина (25
июля 326 года). Востоковед Иосиф Ассемани (директор
Ватиканской библиотеки) в XVIII веке полагал, что Крест был
найден Еленой 3 мая 326 года (по юлианскому календарю).
Русский богослов профессор М. Н. Скабалланович, основываясь
на александрийской хронике VI века, относит обретение Креста к
320 году. Возможно, в этом году все христиане могли бы  отметить
1690 или 1696 лет обретения Креста, на котором был распят
Господь Иисус Христос. Плюс7минус в несколько лет в масштабах
прошедшего времени уже не столь важны для большинства
современников. Но о том, как это было, не будет лишним узнать.

Тогда стали возлагать крес
ты один за другим и на умер
шего, и когда возложили тре
тий крест, умерший ожил. Та
ким образом узнали крест
Господень, через который
Господь совершил чудеса и
показал животворящую силу
Своего Креста.

Царица Елена, патриарх
Макарий и окружавшие их
люди с радостью и благого
вением поклонились Кресту
Христову и целовали его.
Христиане, узнав об этом ве
ликом событии, собрались в
бесчисленном множестве к
месту, где был обретен (най

ден) Крест Господень. Всем хо
телось приложиться к свято
му животворящему Кресту. Но
так как изза множества наро
да это сделать было невоз
можно, все стали просить по
крайней мере показать его.
Тогда патриарх Макарий встал
на возвышенном месте и, что
бы всем было видно, несколь
ко раз воздвигал (поднимал)
его. Народ же, видя Крест
Спасителя, кланялся и воскли
цал: «Господи, помилуй!»

Св. равноапостольные
цари Константин и Елена над
местом страданий, погребе
ния и воскресения Иисуса

Христа построили обшир
ный и великолепный храм в
честь Воскресения Христо
ва (335 г.). Построили также
храмы на Елеонской горе, в
Вифлееме и в Февроне у
Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Кре
ста Господня принесла свое
му сыну, царю Константину, а
другую часть оставила в
Иерусалиме. Эта драгоцен
ная часть Креста Христова и
до настоящего времени хра
нится в храме Воскресения
Христова.

По материалам сайта
www.pravmir.ru

22 сентября в трапезной
храма Рождества Иоанна
Предтечи прошло заседа
ние Координационного со
вета, в который входят со
трудники городского управ
ления народного образова
ния г. Дубны, духовенство
ДубненскоТалдомского
благочиния и завучи школ
по воспитательной работе.
В этом году в Координаци
онный совет вошли  и пред
ставители дошкольного об
разования города.

Открыл заседание бла
гочинный церквей Дубненс
коТалдомского округа про

тоиерей Владислав Бобиков.
Главной темой, обсуждаемой на
Координационном совете, ста
ла подготовка и проведение го
родских Рождественских обра
зовательных чтений, которые
состоятся в Дубне с 7 по 25 но
ября. С 28 ноября по 14 декаб
ря пройдут XIV Московские об
ластные рождественские обра
зовательные чтения, посвящен
ные теме «19172017: уроки сто
летия».

Совет единодушно решил
включить в план совместных
мероприятий муниципально
го образования и благочиния
торжественное заседание в

формате конференции с
участием представителей
власти и Церкви, системы
образования и воспита
ния, учреждений культуры,
а также на тему чтений про
вести конференции в при
ходах, образовательных
учреждениях, библиоте
ках, открытые уроки и
классные часы в школах,
паломнические поездки по
святыням благочиния или
епархии, концерты духов
ной и классической музы
ки, тематические творчес
кие вечера памяти, встре
чи с известными людьми.

Заседание Координационного совета
по взаимодействию образовательных
учреждений города, подведомственных горуно
г. Дубны Московской области
и Дубненскому#Талдомскому благочинию
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Святые Талдомской земли

Священномученик
Феодор Колеров

Уроженцем села Большое
Семеновское Талдомского
района является священно
мученик Феодор Ксенофонто
вич Колеров. Родился отец
Федор в 1882 году в семье
священника. Окончил Тверс
кую духовную семинарию и
был рукоположен во священ
ника села Ключевого Тверс
кой губернии.

В 1912 году он стал насто
ятелем в только что отстроен
ном Преображенском храме в
городе Кимры Тверской гу
бернии. Своим ревностным
служением отец Феодор бы
стро привлек к себе сердца

В предыдущих номерах газеты «Православная встреча» мы подробно рассказали о
святом Дубненского края – священномученике Михаиле Абрамове и начали рассказ о
святых Талдомской земли, которые были репрессированы осенью 1937 года, почти 80
лет назад.  Сегодня мы продолжим  краткий рассказ о людях, проживавших в Талдомском
районе в те суровые годы.

верующих. Несмотря на мо
лодость, он для своих при
хожан стал отцом; во всех
трудных случаях люди шли к
нему за советами. Всех сво
их прихожан он хорошо знал.
Не отказывал в пастырской
помощи и запойным пьяни
цам, беседовал с ними и
многих молитвенной помо
щью отвращал от запоев.

Когда началась Первая
мировая война, священник и
его жена, Анна Михайловна,
возглавили в городе обще
ство помощи фронту, шили
для армии одежду и отправ
ляли на фронт посылки.

На Пасху и на великие
праздники отец Феодор не
пременно обходил дома

всех своих прихожан, обходил
и после того, как советская
власть стала это запрещать.

В 1929 году власти при
слали постановление о зак
рытии храма. На последней
службе храм был полон мо
лящихся. После службы отец
Феодор зачитал распоряже
ние властей о закрытии хра
ма. Он призвал верующих
подчиниться этому распоря
жению. Решение властей
закрыть храм потрясло при
хожан, и они не пожелали под
чиниться. На следующий
день, когда пришла комиссия
описывать церковное имуще
ство, ее встретила толпа и не
допустила в церковь. Прихо
жане установили дежурство
около храма. Иногда собира
лась толпа до трехсот чело
век. Отец Феодор не раз вы
ходил к народу и просил от
дать храм, иначе пострада
ют невиновные. Только через
три дня люди начали расхо
диться. А отец Феодор, ста
роста храма и некоторые ак
тивные прихожане были аре
стованы. Обвиняемых увезли
в Тверскую тюрьму. Всего по
этому делу было привлечено
двадцать человек. Власти
решили устроить открытый
показательный суд. Никого
из родственников на него не
допустили. Обвиняемые дер
жались мужественно; винов
ными себя они не признали.

27 октября 1929 года был
зачитан приговор: священник
Феодор Колеров, староста Ана
ния Бойков, члены церковного
совета Дмитриев и Закурин, а
также Михаил Болдаков были
приговорены к расстрелу.

Уже в утренних газетах 29
ноября было опубликовано,
что священник Феодор Коле
ров, Анания Бойков и Миха
ил Болдаков расстреляны.

Однако советская пресса по
торопилась: отец Феодор
был еще жив, и вечером это
го дня ему дали свидание с
женой и сыном. Священник
вышел к ним худой, измож
денный, но совершенно спо
койный, внутренне умиротво
ренный и просветленный. Он
знал, что его скоро убьют,
знал, что Господь примет его
страдания и жертву, и уже
как человек не от мира сего,
положив руку на голову сына,
он мирно беседовал со сво
ей супругой Анной Михай
ловной. Когда свидание за
кончилось и стража отвела
отца Феодора в камеру, он
написал на обороте фотогра
фии жены имена детей. И
подписал: «До свидания об
щего». Когда стража пришла
вести на расстрел, на первой
странице бывшего с ним ка
нонника он вывел: «29го но
ября, 11 часов ночи».

Протоиерей Феодор
Колеров, настоятель Пре�
ображенского храма
г. Кимры был реабилити�
рован 22.06.1994. проку�
ратурой Тверской облас�
ти. В 1996 г. канонизиро�
ван Тверской епархией как
местночтимый святой. В
августе 2000 года причис�
лен к лику святых новому�
чеников и исповедников
российских Архиерейским
Собором РПЦ.

По материалам сайта ра
диостанции «Град Петров».

Священномученик
Владимир
Моринский

Священномученик Вла
димир (Владимир Алексан
дрович Моринский) родил
ся 24 июня 1883 года в Санкт
Петербурге. Отец Владими
ра был певчим в церковных

Икона священномучеников Феодора Колерова,
Анании Бойкова, Михаила Болдакова

хорах. Мальчик рано осиротел,
был отдан на воспитание в
патронажный частный церков
ный хор. В 1903 г. вместе с
церковным хором Владимир
переехал в Москву, пел в мос
ковских храмах.

В 1912 г. получил место учи
теля пения в г. Клину Московс
кой губернии, одновременно в
течение полугода был реген
том соборного хора. Затем пе
реехал в село СпасКвашонки
Калязинского уезда Тверской
губернии, преподавал пение в
местной школе, возглавлял
церковный хор.

В 1916 г. Владимир был
призван в армию, служил ря
довым в 238м запасном
стрелковом пехотном полку в
Орле. В 1917 г. вернулся в Мос
кву, преподавал пение в шко
лах, с 1924 г. работал в различ
ных советских учреждениях,
пел в церковном хоре и гото
вился к принятию священного
сана. Владимир и его супруга
не имели детей и взяли на вос
питание мальчикасироту.

27 июля 1934 г. был руко
положен в сан диакона, в авгу
сте – во священника к храму
мучеников Адриана и Наталии
в г. Лосиноостровская под Мос
квой (ныне в черте Москвы).
Ревностно исполнял обязанно
сти пастыря, вскоре стал из
вестен как усердный молитвен
ник и подвижник. Позднее на
следствии по делу отца Вла
димира свидетели рассказы
вали, что по молитвам священ
ника происходили исцеления.

1 апреля 1935 г. священник

Значимые праздники в сентябре

был арестован, заключен в
Бутырскую тюрьму, обвинен
в том, что «систематически
проводил антисоветскую
агитацию, занимался клику
шеством, распространял
провокационные слухи о го
нении на православную цер
ковь в СССР». Отец Влади
мир с обвинением не согла
сился. 8 июня Особое сове
щание при НКВД СССР при
говорило священномучени
ка к 3 годам исправительно
трудовых лагерей, он отбы
вал срок в Бурминском от
делении Карагандинского
лагеря, где работал заведу
ющим фуражным складом.

1 сентября 1937 г. отец
Владимир был вторично
арестован в лагере в ходе
следствия по групповому
делу епископа сщмч. Дамас
кина (Цедрика), обвинен в
том, что, «будучи заключен
ным и отбывая наказание в
Карлаге НКВД... продолжал
свою контрреволюционную
деятельность, выражавшую
ся в том, что собирались...
Цедрик, Моринский и Лилов
и устраивали пение молитв
в здании почтовой экспеди
ции, с Горячевым неоднок
ратно устраивали чтение ве
черних молитв, а также убеж
дали заключенного не отка
зываться от священного
сана». Виновным в «контрре
волюционной деятельности»
священник себя не признал.
На допросе заявил: «Своих
убеждений предавать не со
бираюсь и буду верить до
конца своей жизни. Я с этим
родился, так с этим и умру».

Расстрелян по поста�
новлению тройки УНКВД
по Карагандинской обла�
сти от 10 сентября 1937 г.
в один день со священно�
мучениками Дамаскином,
протоиереем Евфимием
(Горячевым) и другими –
15 сентября. Прославлен
юбилейным Архиерейс�
ким Собором Русской
Православной Церкви
2000 г.

По материалам сайта
www.dubna�blago.ru

1 октября (суббота)  – Суббота по Воздвижении. Прп. Евмения, еп. Гортинского
(VII). Прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (прославление 1698). Прп. Ила
риона Оптинского (1873).

2 октября (воскресенье)  – Неделя 15я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 6й. Мчч.
Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299) и чад его
Давида(1321) и Константина, Ярославских чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовского (1928).

4 октября (вторник) – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Ап. от 70ти Кодрата (ок. 130). Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Рос
товского (1752).

8 октября (суббота) – Прп. Евфросинии Александрийской (V). Преставление прп.
Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392). Престольный празд
ник в Сергиевском храме в дер. Зятьково.

9 октября (воскресенье) – Неделя 16я по Пятидесятнице. Глас 7й. Преставле
ние апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II). Свт. Тихона, патриарха Мос
ковского и всея России (прославление 1989).

14 октября (пятница) – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. Ап.  от 70ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (ок. 556). Прп.
Саввы Вишерского, Новгородского (1461).

15 октября (суббота) – Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж.
Андрея, Христа ради юродивого (936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817). Блгв. кн.
Анны Кашинской (1368). Прп. Кассиана Угличского (1504).

16 октября (воскресенье) – Неделя 17я по Пятидесятнице. Глас 8й. Сщмчч. Ди
онисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96). Прп.
Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XV).

19 октября (среда) – Апостола Фомы(I).
23 октября (воскресенье) – Неделя 18я по Пятидесятнице. Глас 1й. Память свя

тых отцов VII Вселенского Собора (787). Мчч. Евлампия и Евлампии (303311). Свт.
Иннокентия, еп. Пензенского (1819). Прп. Амвросия Оптинского (1891).

26 октября (среда) – Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
30 октября (воскресенье) – Неделя 19я по Пятидесятнице. Глас 2й. Прор. Осии

(820 г. до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского (767).
31 октября (понедельник) – Седмица 20я по Пятидесятнице (ев. чтения 22й

седмицы). Апостола и евангелиста Луки(I). Обретение мощей прп. Иосифа, игумена
Волоцкого, чудотворца (2001).

Подробный православный календарь и расписание церковных служб в храмах Дуб
ненскоТалдомского благочиния на сайте www.dubnablago.ru
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