
Также благочинный отметил, 
что на открытии областных Рож-
дественских образовательных 
чтений 19 ноября в Истре было 
отрадно услышать из уст нового 
министра образования Ирины 
Каклюгиной мысль о том, что не 
только умение полководцев и 
героизм нашего народа привели 
к чистому небу, но и водитель-
ство промысла Божьего способ-
ствовало тому, что наш народ в 
непростое богоборческое время 
вновь обратился к Альфе и Омеге 
всего сущего. Война на нашей 
земле началась, когда Церковь 
чтила память всех русских свя-
тых, а окончилась взятием Берли-
на в день памяти великомученика 
Георгия Победоносца, 6 мая, за 
которым следовала Пасха. «Ког-
да наш народ был разобщен, то 
наши русские святые первыми в 
молитвенном заступлении вста-

ли на ратный путь. Мой дедушка, 
вспоминая о войне, говорил, что 
в окопе не было атеистов, каж-
дый накладывал на себя крест-
ное знамение, и у многих был 
нательный крест», – заключил 
отец Павел.

Заместитель начальника го-
руно Г. В. Сушенцова напомнила, 
как важно говорить об истори-
ческой памяти: «Память - одно 
из важнейших свойств бытия, 
и в особенности генетическая 
память, которая передается от 
поколения к поколению. В рамках 
Рождественских чтений важно 
поднять вопрос, какое место  в 
генетической памяти народов 
нашей страны занимают со-
бытия, связанные с Великой 
Отечественной войной. Важно 
учитывать, что память не механи-
стична, это творческий процесс, 
и от нас зависит, что каждый из 

нас может сделать, 
чтобы эту память 
сохранить».

К а н д и д а т  ф и -
л о с о ф с к и х  н а у к 
д о ц е н т  к а ф е д р ы 
социологии и гу-
манитарных наук 
университета «Дуб-
на» М.П. Король в 
д о к л а д е  « П о и с к 
исторической правды, или отно-
шение истории к «сослагатель-
ному наклонению» затронула 
острую тему отдельных попыток 
переосмысления героических 
событий Великой Отечественной 
войны, попыток сломать истори-
ко-нравственный код народа, что 
может привести к необратимым 
последствиям. Поэтому важно 
создавать историко-культурную 
среду, способную сформиро-
вать поколение, которое будет 

наследником Великой Победы.
Член Совета ветеранов В.М. 

Майданова попыталась ответить 
на вопрос «Есть ли место подвигу 
в нынешнее время?» и рассказа-
ла о подвигах сегодняшних геро-
ев. В их числе и две жительницы 
Дубны – школьницы Екатерина 
Васильчук и Екатерина Кукова, 
спасшие утопающего. 

Учитель русского языка и ли-
тературы школы №5 С. В. Телеги-
на в докладе «В сердцах и книгах 
– память о войне» представила 

лучшую, на её взгляд, современ-
ную юношескую и детскую прозу 
о войне. 

Завершилось открытие вы-
ступлением детских творческих 
коллективов.

В период Рождественских 
чтений в Дубне пройдут темати-
ческие конференции, семинары, 
выставки духовно-просвети-
тельской литературы, конкурсы, 
открытые уроки в школах. 

Закрытие чтений запланиро-
вано на 17 декабря.

Помолиться перед местно- 
чтимым образом Божией Матери 
«Скоропослушница» собрались 
верующие из Талдома, Дубны, 
Талдомского района. За литурги-
ей молился глава Талдомского го-
родского округа Владислав Юдин. 

В 1888 году эту чудотворную 
икону привез с Афона в Бого-

явленский храм житель села 
Глебово купец Николай Ивано-
вич Иванов. В память о добром 
православном христианине ос-
вятили мемориальный крест на 
его могиле.

Эта икона – список с чудот-
ворной иконы «Скоропослушни-
ца» Дохиарской обители. Как рас-

сказывает церковное предание, 
образ встречали на реке Хотча, 
и от места встречи девушки 
выстелили для Божией Матери 

дорогу до Богоявленского хра-
ма рушниками. С той поры она 
много раз помогала смиренно 
молящимся перед ней, о чем сви-

детельствуют многочисленные 
украшения, подаренные образу 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница» от благодарных христиан.
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Радуйся, Всеблагая 
Скоропослушница!

22 ноября в Богоявленском храме деревни 
Глебово Талдомского района прошло праздничное 
богослужение в честь иконы Божией Матери  
«Скоропослушница». Божественную литургию 
совершил благочинный Дубенско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Павел Мурзич 
в сослужении настоятеля храма священника 
Дионисия Махова и духовенства благочиния. Пел 
православный солдатский хор инженерных войск РФ 
под руководством игумена Варнавы (Столбикова).

Рождественские чтения в Дубне
20 ноября в Дубне открылись XVII Рождественские образовательные 
чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Открывая чтения, 
благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич назвал Великую Отечественную войну 1941-1945 
года и Победу в ней фундаментальной точкой единения нашего 
народа: «Так случилось, далеко не без воли Божией, что в истории 
нашей страны и в истории нашего современного положения мы имеем 
общую точку единения – это страшная война, которая увенчалась 
Великой Победой. Сейчас это поистине объединяет людей разных по 
вероисповеданию, по убеждениям, по социальному статусу, мы все 
едины в этом наследии». 



В обсуждении концепции 
приняли участие предсе-
датель правления Союза 
писателей России Николай 
Иванов; писатель, драматург, 
публицист Юрий Поляков; 
писатель, литературовед и 
литературный критик, акаде-
мик Академии русской совре-
менной словесности, лауреат 
Государственной премии РФ, 
лауреат премии «Большая 
книга» Павел Басинский; 
депутат Госдумы Ирина Род-

нина; писатель Игорь янин; 
генерал-лейтенант запаса 
Константин Пуликовский; 
писатель, литературовед 
Сергей Дмитриенко; поэт, 
лауреат многочисленных ли-
тературных премий Геннадий 
Иванов; писатель Владимир 
Крупин.

Представляя концепцию, 
глава подчеркнул, что эта 
инициатива лежит в русле 
недавнего Совета при Пре-
зиденте России по русскому 

языку, где как раз и подни-
мался вопрос о достойном 
и широком праздновании 
юбилеев великих писателей, 
в том числе и 200-летия Сал-
тыкова-Щедрина.

Многое уже сделано: в 
центре Талдома открылся 
памятник писателю, в селе 
Спас-Угол построен новый 
музей. Но главное намерение 
руководства округа – постро-
ить господский дом, восста-
новить всю инфраструктуру 

поместья Салтыковых и на 
этой базе создать центр рус-
ской провинции, воссоздав 
черты отдалённой от столицы 
русской усадьбы, и сформи-
ровать музейный комплекс, 
включающий гостиницу, 
кафе, сувенирные лавки и т.д. 
Средства немалые – именно 
поэтому необходимо войти в 
федеральные, региональные 
программы.

Напомним, в Спас-Угле 
находится храм Преображе-
ния Господня – родовая цер-
ковь семьи Салтыковых, в ней 
крестили будущего писателя. 
Есть надежда, что к юбилею 
Михаила Евграфовича Сал-
тыкова-Щедрина храму ока-
жут необходимую помощь, 
ведь Преображенский храм 
– сердцевина поместья Сал-

тыковых, духовный центр для 
жителей Спас-Угла и в преж-
ние времена, и в нынешние, 
потому нуждается в первоо-
чередном восстановлении и 
постоянной поддержке.

Как подчеркнул на конфе-
ренции Сергей Дмитриенко, 
перу которого принадлежат 

глубокие исследования твор-
чества Салтыкова-Щедрина, 
Спас-Угол нужно развивать 
в том числе и как духовный 
центр русской жизни, рус-
ского старинного уклада, что 
так блестяще показал в своих 
произведениях великий пи-
сатель.

Православный мир
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Ученики гимназии по-
знакомились с достижения-
ми физической науки в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Ребята 6 и 8-го классов 
подготовили сообщения о 
системе размагничивания 
морских судов, о создании 

новых противотранспорт-
ных мин, которые не обнару-
живаются миноискателем, 
об изучениях колебания 
льда на «Дороге жизни», 
о явлении флаттера, со-
вершенствовании военных 
самолетов, об устройстве и 

преимуществах знаменитых 
«Катюш».

Всем понятно, что зна-
чительную роль в созда-
нии современного оружия 
играет техника, основой 
которой служит физическая 
наука. Какой бы новый вид 
вооружения ни создавался, 
он неминуемо опирается на 
физические законы.

Суммировать вклад от-
ечественной физики и тех-
ники в дело Победы над 
фашистской Германией 

помогает высказывание 
академика С.И. Вавилова: 
«Советская техническая фи-
зика ... с честью выдержала 
суровые испытания войны. 
Следы этой физики всюду: 
на самолете, танке, на под-
водной лодке и линкоре, в 
артиллерии, в руках нашего 
радиста, дальномерщика, в 
ухищрениях маскировки».

Это была первая встре-
ча, посвященная вкладу уче-
ных в дело Великой Победы.

Елена ДьячЕнко 

Помощник благочинного Дубнен-
ско-Талдомского церковного округа 
священник Владимир Федоров удо-
стоился почетной грамоты от ОМВД 
по Талдомскому городскому округу за 
активную работу по духовному и нрав-
ственному воспитанию сотрудников 
ОМВД Талдомского городского округа.

Награду отцу Владимиру вручили на 
торжественном собрании, посвящен-
ном Дню полиции. Собрание проходило 
8 ноября, накануне профессиональ-
ного праздника сотрудников органов 
внутренних дел, в актовом зале ОМВД 
Талдомского округа. 

Поход на канал
В Дубне воспитанники воскресных школ храма Рождества Иоанна 

Предтечи, храма Великомученика Пантелеимона и храма Смоленской 
иконы Божией Матери в рамках епархиальной акции «Согреем детские 
сердца» предприняли небольшое, но очень интересное путешествие 
вместе со священником Павлом Некрасовым и педагогом Владимиром 
Васильевичем Некрасовым.

После общей молитвы о путешествующих ребята отправились 
в сторону шлюза вдоль стены с граффити, наглядно рассказыва-
ющей об истории канала им.Москвы, узнали много интересного о 
дубненском гидротехническом узле, прошли через тоннель и вышли 
к мысу с маяком, расположенном на «воротах» между каналом и 
Московским морем.

На берегу канала дети потренировались разводить костер и 
варить чай в котле. Проплывающие мимо корабли длинным гудком 
приветствовали ребят. яркое солнце помогло создать прекрасное 
настроение, а горячий чай согрел маленьких путешественников.

Ирина нЕкрасова

Настоятель храма Архангела 
Михаила г. Талдома протоиерей 
Илия Шугаев посетил дом-интернат 
малой вместимости для пожилых 
людей и инвалидов «Березка», рас-
положенный в поселке Вербилки 
Талдомского района. Отец Илия 
провел с подопечными дома-интер-
ната духовную беседу, рассказал об 
истории праздника Казанской иконы 
Божией Матери, а после беседы со-
вершил молебен и таинство исповеди 
и причастия. «Каждая встреча ба-
тюшки с подопечными Талдомского 
дома-интерната проходит в атмос-
фере великой радости и всеобщей 
взаимной любви», – прокомменти-
ровал директор этого социального 
учреждения Валерий Зайцев.

К 75-летию Великой Победы
В православной гимназии «Одигитрия» 
г. Дубны запустили проект к 75-летию 
Великой Победы «Развитие науки в 
годы Великой Отечественной войны».

К юбилею Салтыкова-Щедрина
На конференции Союза писателей России, 8 ноября в Москве, 
глава Талдомского городского округа Владислав Юдин представил 
концепцию развития музейного комплекса М. Е. Салтыкова-
Щедрина в селе Спас-Угол в преддверии 200-летнего юбилея 
писателя, который будет отмечаться в 2026 году. 

Молебен в «Березке»Награда  
от полицейских



Саша Любимов
С Сашей любимовым я по-

знакомился в 1983 году. Бывает 
любовь с первого взгляда, а у нас 
с Сашей завязалась дружба, хоть и 
не с первого взгляда, но с первой 
встречи. Саша был человек ред-
кого обаяния: добрый, искренний, 
мягкий, деликатный в общении. 
Некоторые считали его слабо-
характерным: он легко уступал 
внешнему напору, уговорам, даже 
беспардонности, но до известного 
предела. Обычно юноши, даже дру-
зья, склонны к скрытому и явному 
соперничеству, но Саше вполне 
комфортно было в дружеской ком-
пании на вторых и третьих ролях. 
В армии Саша попал в стройбат и 
кое-чему там научился, это оказа-
лось промыслительно: ремонт и 
строительство храмов стало глав-
ным делом его жизни.

Попробую очертить круг инте-
ресов Саши любимова на момент 

нашей встречи. Его интересова-
ла художественная литература, 
большей частью иностранная с 
обожаемым Хемингуэем во главе, 
хотя русскую литературу он тоже 
читал и чтил. Затем – английский 
язык, помню, он читал О.Уайльда 
в подлиннике и поминал добрым 
словом своего учителя англий-
ского языка Давида Натановича 
Белла. любил Диккенса, особенно 
«Записки Пиквикского клуба», сам 
обладал тонким чувством юмора и 
вообще был веселым неунываю-
щим человеком. Потом – футбол, 
болел за московское «Динамо», 

знал историю клуба, фамилии 
игроков, кто, в каком году и какие 
голы забивал. Профессионально 
(по уровню) играл в шахматы, бе-
гал на дальние дистанции, этому 
было даже какое-то философское 
обоснование. любил всякую жив-
ность – рыбки, птички, собачки, 
кошки, причем далеко не элитных 
пород: собачек и кошек дети под-
бирали на улице, иногда приноси-
ли птиц с подбитым крылом и т.д. 
Не дом – Ноев ковчег.

Было еще одно странное увле-
чение: он не особо интересовался 
философией, однако «Критику чи-
стого разума» Канта изучил вдоль и 
поперек, ругал бестолковых пере-
водчиков, которые сделали эту кни-
гу непонятной для широкого чита-
теля. Он нашел где-то подстрочник 
и сам собирался перевести «вели-
кую книгу на человеческий язык». 
Но главным делом своей жизни он 
считал тогда завершение романа, 
который в основном был написан, 

но не закончен. После прихода в 
Церковь это дело стало не глав-
ным, но Саша, точнее, уже отец 
Александр, до последних дней не 
оставлял надежды его закончить. 
Когда он обустраивал второй этаж 
загородного дома, то специально 
спланировал для себя небольшой 
кабинет с письменным столом, за 
которым, выйдя на покой, будет до-
писывать свой роман. Увы, роман 
доныне сохраняет status quo.

Особого разговора требуют 
семейные отношения, здесь я по-
стараюсь нарисовать картину того 
времени – начала 1980-х, потом 

они видоизменялись (рождение 
детей, принятие священного сана 
и т.д.), но только в лучшую, хри-
стианскую сторону. В основе этих 
отношений лежало не показное, 
глубокое чувство, которое крепло 
с годами. любимовы обладали 
редким талантом моментально 
прощать обиды и ближним, и 
дальним. Было забавно наблю-
дать, как Саша и лена в шутку под-
трунивали друг над другом, а это 
было постоянно, это нормальный 
фон в их семье. Александр иногда 
шутил на грани обидного, но за-
тем тут же приносил извинения: 
«Хочешь, я тебе ручку поцелую, 
а хочешь – на колени встану?». 
Елена делала вид, что страшно 
сердится и не простит вовеки, но 
тут же всё прощала, она тоже об-
ладала хорошим чувством юмора. 

Семью любимовых отличало, 
выражаясь медицинскими терми-
нами, хроническое и даже пато-
логическое гостеприимство. До 
получения комнаты в коммуналке 
любимовы с младенцем Кириллом 
жили у мамы впятером в одноком-
натной квартире (там ещё где-то 
умещался младший брат Саши). 
Отец его – доктор физико-мате-
матических наук, жил отдельно в 
другой семье. Когда Саша пришел 
к Церкви и стал «практикующим» 
христианином, ему нередко при-
ходилось читать молитвенное 
правило в ванной или туалете. Ха-
рактерно, что он и в эту квартиру, 
где повернуться-то было негде, 
умудрялся приводить гостей. 
Естественно, что после переезда 
в собственную комнату, пусть даже 
в коммуналке, любимовы ощуща-
ли себя более счастливыми, чем 
Абрамович, ступавший на палубу 
своей дорогущей яхты. Семей-
ный бытовой уклад любимовых 
был самый простой. Обстановка 
в комнате более чем скромная, 
мебель и посуда всех времен и 
стилей ХХ века. Но при материаль-
ных трудностях семьи и убогости 
жилища «изба» любимовых всегда 
была «красна пирогами». После 
получения отдельной комнаты у 
Саши завелись «вечные гости». 
Другой бы жене это надоело, и она 
гнала бы их веником, но друзья и 
товарищи Саши нередко станови-
лись ее друзьями и товарищами. 
Некоторые входили в квартиру 
без стука, иные ночевали, а кор-
мились тут все подряд. Саша по 
мягкости характера никого не мог 
выгнать, иногда часа два угова-
ривал назойливого гостя пойти 

домой. Впрочем, терпение Елены 
кончалось раньше, ей просто жал-
ко было Сашу, и она брала на себя 
все хлопоты по экстрадиции. Со 
временем Саша преодолел в себе 
излишнюю мягкость и научился 
говорить твердое «нет», когда это 
было нужно.

Сашу отличала от обычного 
советского гражданина нелюбовь к 
существующему советскому строю 
и желание удрать из СССР куда-ни-
будь подальше, желательно в Аме-
рику. Ему нравилось, что в США не 
надо ни паспортов, ни прописки. 
Саша даже подавал заявление в 
ОВИР, требуя отпустить его на ПМЖ 
в США. После очередного отказа он 
вынашивал безумный план – уплыть 
на надувном матрасе из Батуми в 
Турцию (там, мол, рукой подать) и 
попросить политического убежища.

Незадолго до нашего знаком-
ства он со своим однокашником 
по филфаку Павлом Чупровым 
издал пару номеров машинопис-

ного журнала «Негатив» предель-
но большим тиражом – по пять 
экземпляров каждого, сколько 
могла пробить пишущая машинка. 
Авторам журнала вся советская 
действительность и официаль-
ная литература представлялись 
в негативе, отсюда и название. 
Вскоре после выхода журнала в 
свет Александр имел задушевные 
беседы и длительное знакомство с 
«бойцами невидимого фронта», но 
позже вспоминал о них с теплотой 
и даже благодарностью.

Гуд бай, Америка…
Сейчас трудно представить, 

что отец Александр любимов – 
русский патриот, исповедующий 
уваровскую триаду «Православие. 
Самодержавие. Народность», был 
когда-то либеральным демократом 
типа Немцова. Впоследствии он с 
иронией относился к своим юно-
шеским заблуждениям, а в Америку 
бы не поехал даже бесплатно.

Эксцентричное поведение и 
негатив к существующему строю 
происходили у Александра от 
беспросветной лжи в Стране Со-
ветов, и в Америку он собирался 

не за «американской мечтой» – за-
работать миллион долларов, для 
него это было бы слишком мелко, 
ему была нужна свобода вообще 
и творчества в частности. я бы 
определил его тогдашнее состо-
яние строкой Пушкина: «Духовной 
жаждою томим…».

В роли «шестикрылого сера-
фима» на духовном перепутье 
Александра первым явился не 
я, а Сергей Пахомов с «Испове-
дью» льва Толстого. От Сергея 
«Исповедь» попала к Александру 
и тронула его до глубины души. 
Влияние Пахомова на Александра 
поначалу было беспредельное. 
Представьте такую картину: си-
дят они на остановке и увлечённо 
беседуют, пропускают несколько 
автобусов. Александра перепол-
няют духовные вопросы, он не 
хочет отпускать Сергея, но тут под-
ходит последний автобус. Сергей 
вскакивает на подножку, придер-
живает дверь и продолжает что-то 
вещать, а Саша бежит за ним, пока 
водитель не потребует закрыть 
дверь (по рассказу Сергея).

Поначалу Александр тоже 
ударился в толстовство. Однако, 
видя экзотические плоды учения 

Толстого в жизни Сергея, 
взял курс на Православие. 
Возможно, сказались гены 
прадеда-священника (по ма-
тери), на которого он внешне 
был удивительно похож. На 
момент нашего знакомства 
я был человеком худо-бед-
но воцерковлённым, кроме 
Толстого, успел начитаться 
кое-каких церковных книжек. 
На первое время я стал для 
Александра своего рода гуру 
– носителем тайных знаний, 
поскольку в Советском Со-
юзе даже Библию достать 
было сложно, не говоря о 
богословской литературе 
и религиозных философах. 
Однако эти книги водились 
в окружении отца Димитрия 
Дудко, который был моим 
духовником, и мне иногда 
падали крохи с его книжной 
трапезы. Толстенные и часто 
неудобоваримые тома про-
глатывались за считанные 
дни, а то и ночи. Кое-что ста-
ло доходить и до Александра. 
Странно как-то: тогда книг 
было мало, но читались они 
жадно и все подряд, теперь 

их (смотрю на книжные шкафы) 
от пола до потолка, а читать типа 
некогда.

Сергей, Александр и я находи-
лись на разных этапах духовного 
пути, но приблизительно на одной 
ступени социальной лестницы. 
Мой статус можно было опре-
делить так – церковный неофит, 
числился (иногда даже рабо-
тал) художником на стекольном 
заводе в Конаковском районе. 
Пахомов – ортодоксальный, рев-
ностный, но морально неустой-
чивый толстовец. Под влиянием 
«их сиятельства» Сергей бросил 
мединститут в Москве и «ушел в 
народ» – строил дачи в Мельдино 
(хвалился трудовыми мозолями). 
Потом в начале перестройки из 
народа ушел в коммерцию и во-
обще переехал с семьей в Пяти-
горск. любимов – сочувствующий 
Православию и, как положено 
неформальному советскому пи-
сателю, работавший грузчиком 
в магазине. Поскольку встречи с 
Сергеем стали редкими, убежде-
ния разными, то место первого 
друга в моей новой жизни занял 
Александр любимов.
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Ему была нужна свобода
Протоиерей Виталий Шумилов, клирик 
Дубненско-Талдомского благочиния, 
поделился с «Православной встречей» 
главой из книги, которую готовит к печати. 
В книге автор описывает события своей 
жизни, но они настолько переплетены 
с судьбами других людей, что назвать 
её только автобиографичной нельзя. 
Представленный отрывок из главы «Саша 
Любимов» рассказывает о протоиерее 
Александре Любимове (12.12.1952 – 
13.01.2011), так много сделавшем  для 
дубненской Церкви и ставшем любимым 
батюшкой для большого числа дубненцев 
– о том времени, когда он ещё не был 
священником, а находился в духовных 
поисках. 

Протоирей Петр Дмитриевич Розин 
(1912 г.), настоятель церк. Иоанна 

Предтечи в с. Ивановское Угличского 
уезда Ярославской губернии.  

Прадед протоиерея  
Александра Любимова

Слева направо: Александр Любимов, свящ. Геннадий Фаст,  
диакон Сергий Ходаковский, Геннадий Яковлев,  

Виталий Шумилов на фоне Успенской церкви, г.Енисейск, 1983 год
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Значимые праздники в декабре
С 28 ноября по 6 января – рождественский пост. 
1 декабря (воскресенье) – Мч. Платона Анкирского (302 или 306). Мчч. Романа, 

диакона, и отрока Варула (303).
2 декабря (понедельник) – Свт. Филарета, митр. Московского (1867). 
3 декабря (вторник) – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Прп. Григория, Декаполита (816). 
4 декабря (среда) – Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. 
6 декабря (пятница) – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия 

(1263). Престольный праздник в храме святого Александра Невского в поселке 
Вербилки. 

8 декабря (воскресенье) – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Сщмч. Климента, папы Римского (101). 

10 декабря (вторник) – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знаме-
ние Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом (1170). Сщмч. Феодора 
Дорофеева, служившего в храме Казанской иконы Божией Матери в деревне 
Стариково Талдомского района и расстрелянного 10 декабря 1937 года на по-
лигоне в Бутово. 

13 декабря (пятница) - Апостола Андрея Первозванного (ок. 62). Сщмч. Иоанна 
Честнова, служившего в 1935 году священником в храме Михаила Архангела в 
городе Талдоме и расстрелянного 13 декабря 1937 года. 

15 декабря (воскресенье) – Прор. Аввакума (VII до Р. Х.). Прп. Афанасия, за-

творника Печерского, в ближних пещерах (ок. 1176), и другого Афанасия, затворника 
Печерского, в дальних пещерах (XIII).

16 декабря (понедельник) – Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1407). 
17 декабря (вторник) – Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна 

Дамаскина (776). Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп. Новго-
родского (1504). 

19 декабря (четверг) - Святителя Николая, архиепископа Мир ликийских чудо-
творца (ок. 335). 

20 декабря (пятница) – Прп. Нила Столобенского. 
22 декабря (воскресенье) – Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.Прор. 

Анны, матери прор. Самуила (1100 до Р. Х.). Иконы Божией Матери, именуемой «Не-
чаянная радость».

25 декабря (среда) – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). 
29 декабря (воскресенье) – Прор. Аггея (500 до Р. Х.). Прп. Софии Суздальской 

(1542). Мч. Марина Римского (III).
30 декабря (понедельник) – Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 

Мисаила (600 г. до Р. Х.). 
31 декабря (вторник) – Мч. Севастиана Медиоланского и дружины его (ок. 287). 

Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского 
(1937).

Подробное расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского 
благочиния размещено на сайте www. dubna-blago.ru

Как гласит Священное Преда-
ние, Богородица легко поднялась 
по крутым ступенькам. Наверху ее 
уже ждал первосвященник, чтобы 
благословить. Согласно некото-
рым источникам, это был святой 
Захария, будущий отец пророка 
Иоанна Предтечи. Захарии было 

откровение от Господа, и он ввел 
Марию в Святая Святых - место, 
куда разрешалось входить лишь 
первосвященнику, да и то всего 
один раз в год. С этого необычного 
для современников момента на-
чалась долгая, славная и трудная 
дорога Божией Матери. Шли годы, 

Богородица жила и служила при 
Храме. Проводила свои дни в мо-
литве, изучала Священное Писание 
- вплоть до момента, когда была 
обручена праведному Иосифу.

Как говорит Церковное Пре-

дание, праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы был 
известен уже в первые века христи-
анства. Равноапостольная импера-
трица Елена (годы жизни: 250-330) 
построила храм в честь Введения 

во храм Пресвятой Богородицы. А 
в IV веке о празднике писал святи-
тель Григорий Нисский.

Широкое распространение 
праздник получил лишь с IX века. 
Но в качестве двунадесятого он 
окончательно был принят с XV  века.

В Ведение на Руси по всем 
городам и селам проводились 
шумные и веселые введенские 
ярмарки. Самой известной была 
широкая Московская. Здесь прохо-
дили рыбные торги, а коробейники 
предлагали покупателям попро-
бовать с пылу, с жару булочек, 
кренделей, пряников, блинчиков, 
пирожков. Запивали все горячим 
медовым напитком - сбитнем.

Введение приходится на Рож-
дественский пост, в этот день 
разрешается есть рыбу.

По информации  
журнала «Фома»

Рождественский пост - 
твой дар Христу
Рождественский пост начался у православных христиан  
28 ноября, завершится он накануне Рождества Христова – 
6 января 2020 года. Рождественский пост длится 40 дней. 
В это время верующий человек добровольно накладывает 
на себя ограничения: отказывается от мясных и молочных 
продуктов, яиц, а также развлечений. И всё это с одной 
целью: с чистым сердцем встретить величайшее событие – 
Рождество Христово. 

Вот какое напутствие даёт благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей Павел Мурзич всем, вступившим в пост: 
«Мы вступаем в радостный период – не грустный, а радостный период 
– встречи Рождества Христова. Чтобы достойно встретить младенца – 
родившегося Христа, Спасителя мира, мы должны попытаться, подобно 
волхвам, принести наши дары. Дары прежде всего духовного содержа-
ния – нашу любовь, нашу внутреннюю красоту, наше милосердие. Чтобы 
в нашей душе всё это имело место быть, мы должны  провести опре-
деленную подготовку, должны прежде всего стараться обуздать свои 
телесные страсти, телесные желания. Поэтому период, в который мы 
вступаем, и называется периодом поста, периодом внешнего ограниче-
ния для достижений внутреннего содержания. Проводя пост не как язву 
для нашего тела, а как  язву для наших страстей, то есть уязвляя наши 
страсти, умерщвляя их, проводя пост в очищении не только телесном, 
удерживая себя от употребления определенных продуктов, а в первую 
очередь очищая свою бессмертную душу от греха и страсти в Таинстве 
Покаяния, соединяясь в Таинстве Причащения с самим Христом, мы  
будем иметь радостное состояние. И рождение Христа будет для нас 
долгожданным и радостным событием, когда мы засвидетельствуем 
Христу, что мы в силу своих возможностей и усердия постарались в 
этом году принести те дары, которые Господь от нас ждет».

10 декабря – день памяти свя-
щенномученика Феодора Доро-
феева, служившего в 1937 году в 
селе Стариково (теперь Иванцево) 
Талдомского района в храме Ка-
занской иконы Божией Матери и 
расстрелянного 10 декабря 1937 
года на Бутовском полигоне в 
Москве. Он стал первым из тал-
домских святых, о котором долгое 
время только и знали в Талдомском 
районе. Поэтому днем памяти Со-
бора новомучеников Талдомских 
стала эта дата. Позже удалось 
собрать информацию и о других 
священномучениках, служивших в 
год ареста в храмах на территории 
нынешнего Дубненско-Талдомско-
го благочиния  и расстрелянных за 

веру во Христа. Среди них и един-
ственный дубненский святой Ми-
хаил Абрамов, служивший в храме 
Похвалы Пресвятой Богородицы в 
Ратмино (Дубна) и расстрелянный 
29 ноября 1937 года. 

На сегодня известно 15 талдом-
ских священномучеников. Это свя-
щенномученик Феодор Дорофеев 
(7 июня 1885 - 10 декабря 1937); 
сщмч. Феодор Колеров (1882 - 29 
ноября 1929); сщмч. Иоанн Честнов 
(30 января 1874 - 13 декабря 1937); 
сщмч. Алексий Княжеский (9 сен-
тября 1884 - 17 февраля 1938); мч. 
Матфей Соловьев (10 октября1868 
- 13 октября 1937); сщмч. Владимир 
Сперанский (23 марта 1877- 21 
октября 1937); сщмч. Владимир 

Праздник Введения
Введение (вход) во храм Пресвятой Богородицы – 
один из великих церковных праздников. Дата его – 
4 ноября – неизменна. В его основу легло событие 
детства Божией Матери, когда ее праведные 
родители – Иоаким и Анна – привели трехлетнюю 
Деву Марию по обету в Иерусалимский храм для 
посвящения Богу. 

Среди имён новомучеников и исповед-
ников российских, канонизированных 
Собором Русской Православной Церкви 
в начале этого века, есть имена, связан-
ные с Талдомским краем. 10 декабря 
в Дубненско-Талдомском благочинии 
пройдут торжества, посвященные дню памяти Со-
бора новомучеников Талдомских. 

Собор новомучеников 
Талдомских

Моринский (24 июня 1883 - 15 
сентября 1937); сщмч. Афанасий 
Докукин (18 января 1899 - 9 октября 
1937); сщмч. Александр Покров-
ский (5 июля 1889 - 17 февраля 
1938); сщмч. Василий Никитский  
(3 января 1889 - 14 марта 1938); 
сщмч.  Вениамин Фаминцев  
(19 января 1873 -14 марта1938); 
прмч. Герасим Мочалов (1870 - 5 де-
кабря 1937); сщмч. Михаил Абрамов 
(1ноября 1885 - 29 ноября 1937); мч. 
Иоанн Малышев (1891- 21 января 
1940); сщмч. Владимир Чекалов (10 
июля 1880 - 1 октября 1937).

Сейчас идет подготовка соз-
дания иконы Собора талдомских 
новомучеников.

о трагической и одновре-
менно славной судьбе ново-
мучеников можно прочитать на 
сайте Дубненско-Талдомского 
благочиния www.dubna-blago.ru


