8

№ 7 / сентябрь 2020

КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ – НЕ КАЗАК!
Казачья культура – уникальное
и малоисследованное явление. Вопреки гонениям и кровавым войнам
этой культуре удалось сохраниться,
пройдя через XX век.
Казаки есть и в нашем Талдомском районе. Впервые заявили о
себе наши казаки в селе Глебово на
Пасхальном молебне в храме Богоявления в мае 2012 года.
А что же такое казачество? Это
русские люди, которые поставили
себе целью объединиться в православное братство, в котором «нет уз

Присяга казака

святее товарищества». Цель – единение для того, чтобы быть носителями
и охранителями веры православной,
быть опорой и защитой государству
Российскому, быть опорой и помощниками друг для друга, жить на своей русской земле и в своей русской
традиции. В казачьей молитве есть
слова: «Слава Богу, что мы казаки!».
Ведь казак – это состояние души,

это боль за свою Родину и за других
людей.
Вера для казака стоит всегда на
первом месте. Говорят, что казак
без веры – не
казак.
Интересно, что казакам
разрешено находиться в церкви с оружием. В
момент слушания
Евангелия шашка
у казака обнажается наполовину
в знак того, что
казак - воин Христов и готов защищать веру православную. Девиз
казаков «Если не
мы, то кто?» относится, на мой взгляд, именно к
внутреннему мироощущению казака,
к его вере.
Кто-то скажет, что Подмосковье
не является регионом традиционного проживания казачества. Но что
плохого в их укладе, в их традициях, в их стремлении, идущем изнутри, помочь в тушении пожаров, в
патрулировании улиц, беседах с подростками, уклоняющимися от армии,
в проведении традиционных казачьих
игр и ярмарок, в возрождении казачьего искусства – от ремесел до
джигитовки? По областному закону
о народных дружинах казаки могут
привлекаться к охране общественного порядка во время массовых
мероприятий. Говоря современным
языком, это супермотивированные

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
В книге «Возрождение прихода.
История храма Смоленской иконы
Божией Матери» я писал, что церковь была закрыта в 1929 году, а
священник отец Александр Чекалов,
по слухам, уехал в Талдом. Больше о
нем ничего не было известно. Однако в прошлом году неожиданно удалось добыть новые сведения о судьбе
отца Александра. Валентина Петровна Попова в своей книге «Чекаловы (1657–2018): поиск исторических
документов о своих корнях» пишет:
«19 февраля 1930 года в кимрской
газете появилась информация о том,
что выездная сессия Кимрского округа рассмотрела дело по обвинению
попа города Ленинска (так назывался
Талдом) А.В. Чекалова... о создании
контрреволюционной
группировки.

По делу проходили еще два человека. Приговор: высылка в отдаленные
местности на 10 лет с конфискацией
имущества». В той же книге сообщается о кончине Александра Васильевича 21 ноября 1931 года в поселке
Онега Архангельской области.
В книге «Возрождение прихода» мной упоминалось еще о двух
священниках Смоленского храма:
Сперанском Григории Сергеевиче
и иеромонахе Анфиме Феодоровиче Череватенко. Заканчивая главу о священнослужителях, я писал:
«Больше о священниках, служивших
в Смоленском храме, ничего не известно. Пока не известно». Так оно и
вышло, что пока.
Нежданно-негаданно неутомимый
дубненский краевед Леонид Четвери-
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волонтеры, потенциальный резерв в
помощь местным администрациям,
обществу, государству.
В казачьей семье не только старики, но и женщины всегда пользовались особым положением, уважением
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и почетом. Их оберегали и защищали их честь и достоинство. Интересы
женщины-казачки защищал сначала
отец и брат, а затем муж и сыновья.
Сейчас в Талдомском районе
около 20 казаков. Их окормляет настоятель храма Преображения Господня с. Квашенки протоиерей Олег
Соловьев. «Трудности в выполнении
своего общественного долга, своей службы на благо Отечества есть
всегда, – говорит атаман Талдомского казачьего хуторского общества
Алексей Яковлев. – Но мы не унываем, надеемся на Бога, всегда будем
молиться и верить, что Господь не
оставит нас и поможет нам в наших
благих начинаниях».

Будет ли колокольня –
зависит от нас
стр. 3

Приглашаем на престольный праздник
стр. 4

Из паломнической
поездки
стр. 5

Алексей Синицкий

ков в поисках нужной ему информации на сайте общества «Мемориал»
попутно обнаружил анкету последнего священника Смоленского храма – Антропова Петра Васильевича.
Из анкеты мы узнаем, что родился
он в деревне Сухмени Угличского
района Ярославской области. Происходил из крестьян. Арестован 3 сентября 1938 года, приговорен 27 ноября 1938 года по статье 58, п. 10,
ч. 1 УК РСФСР (контрреволюционная
агитация) к 10 годам лишения свободы и политических прав сроком на
5 лет. Реабилитирован по заключению прокуратуры Тверской области
от 30 сентября 1992 года (источник:
Книга памяти Тверской обл., – т. 4).
Больше о нем ничего не известно.
Пока не известно.
Протоиерей Виталий Шумилов
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В преддверии нового учебного
года хочется обратиться ко всем
без исключения, имеющим отношение к научению наших детей, друг
друга и себя самих.
Мы должны осознавать и понимать, что не сумма знаний созидает образованного человека. Но
когда мы с помощью открывания
для себя неких знаний возрастаем и восходим к Образу, к Образу
Христа, только так, по большому
счету, мы становимся образованными людьми.
Божье благословение всем в
деле подвига получения образования!

Календарь неумолимо переворачивает свои страницы. Приближается дата, которая, к сожалению, сейчас почти забыта. И только в лоне
Православной Церкви сохранилось
памятование о ней. Это 14 сентября, день церковного новолетия. И
если задуматься, эта дата имеет
большой смысл. Смысл, который
приближает нас к реальности нашей природной жизни. Когда земля трудится, взращивает и в итоге
родит нам плоды для подкрепления
наших телесных сил. Собрав новый
урожай, люди всегда благодарили
Бога и испрашивали благословение
Божие на предстоящие труды сле-

дующего года, которые начинались
по старому стилю 1 сентября.
Я сердечно всех поздравляю с
этой исторической датой, датой, в
которой есть смысл. И хотел бы
всем нам пожелать больше смысла в нашей жизни. Чтобы отрывая
листы календаря, мы осознавали,
насколько скоротечно время, и каждому дню придавали значение,
единое, незыблемое и неповторимое. Храни нас всех Господь!
Благочинный ДубненскоТалдомского округа
протоиерей Павел Мурзич
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11 СЕНТЯБРЯ. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА
День мученической смерти «величайшего из рожденных женами»
описан евангелистами Матфеем
(Мф. 14:1–12) и Марком (Мк. 6:14–29).
Митрополит Сурожский Антоний
в одной из проповедей так трактует тот факт, что Усекновение главы святого (то есть насильственное
убийство) является именно праздником:
«Сегодня мы празднуем день
Усекновения главы Иоанна Предтечи… Слово «праздновать» мы
привыкли понимать как радость,
но оно же значит «оставаться без
дела», а без дела можно оставаться, потому что захлестнет душу радость и уже дела нет до обычных
дел, а может это случиться потому,
что руки опустились от горя или
от ужаса. И вот таков сегодняшний

праздник: за что возьмешься перед
лицом того, о чем мы слышали сегодня в Евангелии?»
Поэтому в день Усекновения
предусмотрен строгий пост, во

время которого не употребляется
в пищу мясо, молочные продукты,
рыба. «Не будем мы сообщниками
чревоугодия Ирода», – говорит Типикон. Устав поясняет, как правильно относиться к этому празднику:
«Будем есть мясо или другую
изысканную пищу? А Креститель
жил в безводной и бестравной пустыне – ни хлеба не ел, ни другой
еды не имел. Вино пьем? А он не
пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была
земля, вкушал он только акриды (стручки рожкового дерева, по
другим источникам – род съедобной саранчи) и дикий мед. Вместо
чаши – пригоршни воды, текущей
из камня. Поэтому проведем этот
день в посте и молитве».

21 СЕНТЯБРЯ. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Кондак праздника

Тропарь праздника

Иоаким и Анна поношения безчадства, / и Адам и Ева от тли смертныя
свободистася, Пречистая, / во святем
рождестве Твоем. / То празднуют и людие Твои,/ вины прегрешений избавль
шеся, / внегда звати Ти:// неплоды
раждает Богородицу и питательницу
Жизни нашея.

Рождество Твое, Богородице Дево, /
радость возвести всей вселенней: / из
Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, / и, разрушив клятву,
даде благословение, // и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
Перевод: Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей
вселенной, ибо из Тебя воссияло
Солнце правды, Христос Бог наш; и,
отменив проклятие, Он дал благословение и, упразднив смерть, даровал
нам жизнь вечную.

Перевод: Иоаким и Анна от поношения за бездетность и Адам и Ева
от тления смертного освободились святым Твоим рождеством, Пречистая.
Его празднуют и люди Твои, от осуждения за грехи избавленные, восклицая
Тебе: «Неплодная рождает Богородицу
и Питательницу Жизни нашей!»

7

№ 7 / сентябрь 2020

К СЛОВУ СКАЗАТЬ
Мы часто молимся словами «Господи, помилуй!» Что значит слово «помиловать»? Если посмотрим толковые словари, то найдем там следующие
значения: простить, проявить снисходительность, отменить наказание. Если
посмотрим перевод на европейские языки, то практически везде увидим
такие значения: оправдать, пожалеть, пощадить. Например, в немецком
языке: Herr, erbarme dich! (Господи, сжалься!). И только на греческом языке
молитва звучит «Кирие элейсон!» Мы вскоре услышим ее на празднике Воздвижения Креста Господня. Слово «элейсон» происходит от слова «елей»
(масло). А масло – это древнейшее лекарство. Таким образом, в этой молитве прежде всего заключено прошение о врачующей силе Божией.

В церковнославянских текстах постоянно встречается слово
водиться по-разному:

ћкw

(яко). На русский язык оно может пере-

1. В дополнительных придаточных предложениях соответствует русскому союзу что. И # слhшано
домY є4сть. И слышано бысть, яко в дому есть. (И слышно стало, что Он в доме (Мк. 2:1).

бhсть, ћкw въ

2. Со значением времени соответствует русскому союзу когда. И # бhсть ћкw ис3 п0лнишасz днjе слyжбы
є3гw,2 и 4де въ д0мъ св0й. И бысть яко исполнишася дние службы его, иде в дом свой. (А когда окончились
дни службы его, возвратился в дом свой (Лк. 1:23).
3. Со значением причины соответствует русскому потому что, так как. Дади т
1 е нaмъ t є3лeа вaшегw, ћкw свэти 1лницы нaши ўгасaютъ. Дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают. (Дайте
нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут (Мф. 25:8).
4. Со значением цели в сочетании с союзом да соответствует русскому союзу чтобы. Tкyду нaмъ въ
пустhни хлёби толи 1цы, ћкw да насhтитсz толик1 ъ нар0дъ. Откуду нам в пустыни хлеби толицы,
яко да насытится толик народ. (Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?
(Мф. 15:33).
5. В предложении следствия соответствует русскому союзу так что. И # собрaсz пaки нар0дъ, ћкw не
мощи2 и 5мъ ни хлёба ћсти. И собрася паки народ, яко не мощи им ни хлеба ясти. (И опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть (Мк. 3:20).
6. Со сравнительным значением соответствует русскому как, будто, подобно.
И бысть яко мертв. (И он сделался, как мертвый (Мк. 9:26).

И 3 бhсть ћкw мeртвъ.

7. При числительных для выражения приблизительности соответствует русскому около. Пребhсть же мRіaмь
съ нeю ћкw три2 мёсzцы. Пребысть же Мариам с нею яко три месяцы. (Пребыла же Мария с нею около трех месяцев (Лк. 1:56).

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ
27 СЕНТЯБРЯ. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное Предание, Крест был
найден в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где
был распят Спаситель. И второе событие – возвращение Животворящего
Креста из Персии, где он находился в
плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.
Оба события объединяет в названии

праздника то, что обретенный Крест
перед народом воздвигали, то есть
поднимали.
Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает литургический (богослужебный) аспект почитания христианами Голгофского Креста
как орудия спасения человечества.
Название указывает на торжественное
поднятие Креста вверх («воздвижение») после обнаружения его в земле.

Господи, наставь меня правдою Твоею,
пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей! (Пс. 5:9)

АКСИОС (греч. «достойный») – возглас, произносимый архиереем, совершающим рукоположение новопоставленного дьякона, священника или епископа.
Произносится при облачении поставляемого в каждую
новую богослужебную одежду и затем троекратно повторяется хором. Произносится также при возложении иерархических наград. АКСИА – форма женского
рода.
АЛЛИЛУЙЯ (греч. – от евр. «хвалите Бога») – словосочетание, часто встречающееся в еврейских богослужебных текстах (например, в псалмах). Возглас в
церковных песнопениях, который издревле употреблялся в христианском богослужении как вступление или
заключение молитвы с присовокуплением слов: «Слава Тебе, Боже». Вошло в христианское богослужение
без перевода.

АМИНЬ (греч. – от евр. «истина») – слово, в еврейском языке означающее подтверждение и согласие.
Вошло в христианское богослужение без перевода.
Обычно – завершающая формула в молитвах и псалмах, призванная подтверждать истинность произнесенных слов.
ИНДИКТ (см.стр.1) – это порядковый номер года
внутри регулярно повторяющегося 15-летнего промежутка времени (так называемого «индиктиона»), от
одной индикции (переписи) к другой. Первоначально индиктион (от лат. indictio – «объявление») означал, введенный Диоклетианом, чрезвычайный налог на
зерно, который определялся на основании переписи
населения, производившейся один раз в 15 лет. Необходимость для населения знать налоговый год и привела к исчислению годов по индиктам.

Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих,
и я буду держаться его до конца (Пс. 118:33)

6

№ 7 / сентябрь 2020

3

№ 7 / сентябрь 2020

ТО И КЛАД, КОГДА В СЕМЬЕ ЛАД
Рассказывать о воцерковленных людях легко и просто. Особенно – о советских (которые родом
из СССР). Почему? Да потому,
что, даже будучи атеистами, они
все равно чувствовали в себе действие нравственного закона. Своей
чистой и порядочной жизнью они

в Симферополь, где он и повстречал свою судьбу. Неисповедимы
пути Господни!
Спустя год молодая семья уже
живет в Москве: перспективного офицера направили на учебу в
Академию ВВС. В 1972 г. с новорожденным сыном Андреем Фëдоровы прибыли на работу в Дубну. Здесь
в нашем знаменитом
КБ «Радуга» Олег
Иванович, будучи ведущим специалистом
военной приемки по
крылатым
ракетам,
20 лет выпускал на
службу в действующую армию грозные
изделия. А Зинаида
Павловна 17 лет трудилась
бухгалтером
на предприятиях города. Здесь появились в семье мамины
помощницы Анна и
Олег Иванович и Зинаида Павловна с дочерью Анной
Анастасия. И четверо
гвардейцев-внучат.
засвидетельствовали, что несут в
Вся семья Фëдоровых воцерковэтот мир доброту и любовь.
лена. И Смоленский храм стал их
Наш рассказ о семье Фëдоро- вторым домом.
вых – Олеге Ивановиче и Зинаиде
Зинаида Павловна уже 17 лет
Павловне.
работает в храме. Однажды, когда
Зинаида родом из горной Осе- она только вышла на пенсию, ее потии (из Владикавказа), из доброй просили помочь
благочестивой семьи. С дедушкой, в
подготовке
знатным садоводом и цветоводом, обеда для участона с трех лет ходила в изуми- ников
фестивательно красивый храм святителя ля «Серебряная
Николая Чудотворца. В ее памяти Псалтирь». А подо сих пор живет украшенный в том, увидев ее
Пасху белыми и красными розами умение и ставеличественный иконостас. Когда рание,
предлоей было 14 лет, семья переехала в жили возглавить
Симферополь. Там Зинаида закон- к у хмейстерское
чила 11 классов, там и встретила дело – кормить
бравого и статного офицера Воен- учащихся
прано-воздушных сил Олега (коренного вославной гимнапсковитянина), за которого вышла зии «Одигитрия».
замуж и с которым они вместе уже Она
вспоминаболее 50 лет.
ет, что бабушка
Не менее интересной была и до- ее и мама преВ трапезной
рога Олега Ивановича. Маленького красно
готовиОлега водила в церковь бабушка. ли. А в гимнаПосле 7-го класса он закончил в зии тогда почему-то ученики плохо
Питере железнодорожный техни- кушали. Поэтому к молитве детей
кум, год отработал помощником перед едой Зинаида Павловна домашиниста в Челябинске, потом бавляла свою маленькую молитву:
срочная военная служба на аэро- «Господи, дай нам терпения, а дедроме в Североморске и оттуда тям аппетит». А сейчас впору бы
прямехонько в Иркутск в военное просить и умерить его!
авиационное училище. В 1966 г. поНа прошедшем 10 августа пресле окончания училища лейтенант стольном празднике Смоленского
Фëдоров был направлен на службу храма благочинный Дубненско-Тал-

НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

домского округа протоиерей Павел
Мурзич вручил Зинаиде Павловне
благодарственную грамоту. Отмечая ее многолетние труды и душевную доброту, он закончил свое
поздравление словами: «Кто не
пробовал пирогов Зинаиды Павловны, тот вообще ничего не ел!»
Эти скромные, трудолюбивые и
добрые люди уже почти 50 лет живут в Дубне. У них великолепный
сад. Каких только цветов там нет!
Наверное, нет только магнолии, которую в Осетии выращивал прадед
Зинаиды Павловны. А у Олега Ивановича имеется несколько ульев.
Боевое крещение двухлетний мальчик Олег получил в Пскове на пасеке деда, когда однажды был искусан пчелами и врач удалил из
его тела 40 пчелиных жал. Олег
Иванович после выхода на пенсию
стал умелым пчеловодом.
Они уже и не мыслят жизни вне
храма. Любят паломничество, были
в Греции, были в Бари у святителя Николая. На корабле как раз в
самую Пасху перед Афоном причащались Святых Христовых тайн.
Незабываемая ночь, когда около
200 паломников пели на корабле во
время Литургии «Святый Боже…».
Недавно ездили в Осетию, в Крым

Смоленского храма. 14 августа 2020 г.

и на любимую Псковщину почтить
память своих предков.
Оба едины в том, что без Бога
ни до порога. И уверены: то и клад,
когда в семье лад, когда есть взаимное понимание и уважение.
Мир дому вашему, дорогие Зинаида и Олег!
С Фë доровыми беседовали
Алексей Синицкий и Борис Юсов

Воззови к Богу, вся земля!
Служите Господу в веселии, предстаньте пред Ним в радости! (Пс. 99:1)

На праздник Преображения Гос
подня в 2000 году было заложено
основание главного храма Дубны –
храма Рождества Иоанна Предтечи. Был большой внутренний подъем у людей, которые участвовали в
закладке основного камня. Прошло
20 лет, родилось новое поколение
дубненцев. А храм в нашем замечательном наукограде так и не
достроен. Говорю об этом не без
горечи.
Бесспорно, начатое 20 лет назад дело увенчалось многими и
многими плодами: прежде всего
это служение Литургии под сводами нашего Предтеченского храма,
создание большой общины, осуществление множества социальных
и миссионерских проектов.

Но все-таки наш
храм пока стоит без
звонницы. Без главного своего центрального купола с возвышающимся
крестом.
Поэтому были предприняты усилия по
выполнению проекта
колокольни. На сегодня проект закончен.
Выполнена разработка архитектурной, инженерной и конструктивной документации
будущей
колокольни,
которая
не
только
придаст храму законченный вид, но и, я
надеюсь, увенчает тот
20-летний период красивым и логическим
завершением.
Было сделано шунтирование грунтов и
обследован, поскольку
он уже имеется, фундамент. Мы получили
уже всю рабочую документацию, кладочные планы и схемы
инженерных коммуникаций. Одним словом,
иди и строй!
Высота колокольни
с крестом – 33 метра.
Нагрузка рассчитана и
даже рассчитаны разновесы нашей звонницы, на которую будут использованы уже
имеющиеся колокола.
Общий вес звонницы
не должен превышать
3500 кг. Сейчас расчет сделан на
2600 кг. Самый главный колокол в
диаметре – 1,2 метра. Вес главного
колокола – 1050 кг.
А если говорить о предстоящих
затратах, то по проектно-сметной
документации, которая была выполнена исключительно по выверенным чертежам исходя из высотности и нагрузки, они составят
33 910 178 руб.
Как знают наши горожане, основным меценатом, благотворителем при строительстве храма был
глава предприятия «Экомебель»
Николай Иванович Захаров. Но то,
что он начал с протоиереем Александром Любимовым, с градоначальником периода 2000-х годов
Валерием Эдуардовичем Прохом,

должно быть закончено уже нами.
Потому что, чего греха таить, здание храма не достроено, не решены
вопросы с кровельными работами,
не закончена водосточная система.
Поэтому фасад начинает портиться
и приходить в негодность. И мы
сегодня стоим перед фактом, что
храм не достроен, а уже нуждается в косметическом и капитальном
ремонте. Конечно, можно пойти таким путем: тут подмазал, тут подделал. Но, на мой взгляд, это не
совсем честно, потому что делать
дело надо до конца, так, чтобы оно
имело венец.
Я очень надеюсь и молюсь об
этом Богу, что найдутся люди, которые пожелают увековечить свое
имя, увековечить имя своего рода
и внести свою серьезную лепту в
строительство колокольни. Ведь когда-то были времена, и не только в
царской России, но и в истории современной России, когда некоторые
благотворители соревновались между собой, кому будет отдан проект
строительства храма или приходского дома.
Господь, на мой взгляд, дает
возможность кому-то из нас совершить, может быть, самое важное дело своей жизни. Потому что
строительство храма – это не вопрос бизнес-проекта, это даже не
вопрос репутации и имиджа. Это
вопрос, нуждаешься ли ты в неустанной молитве Церкви о себе и
о своем роде. Ведь, как известно,
доброй традицией Православной
Церкви является то, что храмостроителя, так называемого ктитора, каждую Литургию священник в
алтаре поминает с благодарностью.
Его имя слышат молящиеся в храме и также благодарят Бога, что
этот человек отрезал, отдал часть
своего, чтобы было благоукрашено место, где люди крестят своих
детей, где они венчаются, где они
провожают в последний путь своих
близких. Ведь Богу, как известно, –
самое лучшее.
Верю, что истинные богатыри
в нашем городе есть, и призываю
их откликнуться на возможность в
своей жизни послужить и городу
нашему, и Церкви Христовой, и верующим людям.
Благочинный ДубненскоТалдомского округа
протоиерей Павел Мурзич

Господи Боже сил, кто подобен Тебе? Могуч Ты,
Господи, и истина Твоя осеняет всех, кто с Тобою (Пс. 88:9)
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ПРИГЛАШАЕМ В МАКЛАКОВО

На самом севере Московских
земель неторопливо несет свои
воды к матушке-Волге тихая речушка Хотча. На живописном ее
берегу, у границы Московской и
Тверской областей, расположилось
село Маклаково.
Около 1890 года село Маклаково приобрел калязинский купец
Иван Данилович Бачурин. 4 октября 1892 года здесь был заложен
трехпрестольный храм святого благоверного князя Александра Невского в благодарность Богу за чудесное спасение семьи императора
Александра III в железнодорожной
катастрофе 1888 года.
После закладки собора в селе
Маклаково Иван Данилович Бачурин обратился к Тверскому архиепископу Савве с просьбой основать при храме женскую общину.
В 1895 году это прошение было
удовлетворено.
На средства купца Бачурина в
обители был воздвигнут величественный собор святого благоверного князя Александра Невского,
домовый храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»,
корпуса для сестер, церковно-приходская школа на 50 воспитанников, богадельня и все другие монастырские постройки.
18 июля 1897 года по Указу
Тверской духовной консистории на
должность начальницы Александровской общины была определена монахиня Измарагда, племянница Ивана Даниловича, которая
с семи лет воспитывалась в Уг-

лическом Богоявленском женском
монастыре.
Игуменией
Измарагдой
был
введен монастырский устав, организован монашеский хор, открыта
церковно-приходская школа, богадельня, обустроена пасека на
40 ульев, мастерская по пошиву
церковных облачений. К 1915 году
в монастыре было около 120 сестер, «трудолюбивых и к послушанию усердных».
Но совсем немного времени
оставалось обители жить благословенной монастырской жизнью...
В 1928 году монастырь был закрыт,
но в храме Александра Невского
до 1933 года продолжалась церковная служба. Впоследствии собор
был закрыт и начал постепенно
разрушаться.
В 1993 году наступил новый
светлый период существования монастыря. Это было время духовной
жажды, внутреннего обновления
и возвращения к своим истокам.
Храм святого Александра Невского
был передан верующим, в нем начались ремонтные работы. 21 марта 1996 года Священный Синод
благословил открытие Александровского женского монастыря в селе
Маклаково Талдомского района Московской области.
Первой настоятельницей вновь
открытого монастыря стала монахиня
Елизавета
(Семенова).
25 марта 1996 года матушка и сопровождавшие ее сестры Ново-Голутвина монастыря приехали в Маклаково.

В 2000 году была совершена закладка деревянного храма в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя
печали». Внутренне убранство нового храма полностью сделано
силами и трудами монастырских
мастерских: керамической, мозаичной и иконописной. По эскизам
матушки Елизаветы был разработан проект уникального иконостаса,
сочетающего роспись по дереву и
керамические детали.
Усердными трудами сестер и
игумении Елизаветы были расписаны алтарные стены собора, трапезной и водосвятной часовни. Был
восстановлен каменный двухэтажный сестринский корпус.
11 августа 2014 года жизнь игумении Елизаветы оборвалась. Господь призвал ее в Свои селения в
зените жизни, в расцвете духовных
творческих сил.
2 ноября 2014 года согласно решению Святейшего Синода настоятельство Александро-Невского женского монастыря приняла игумения
Тамара (Гончаренко).
С Божьей помощью насельницы
обители своими каждодневными
молитвенными трудами возрождают традиции русского монашества.
Ежедневно совершаются богослужения по монастырскому чину.
Сестры несут различные послушания: на клиросе, в коровнике, на
пасечном хозяйстве, в монастырском саду, на огороде, на кухне и
в трапезной, в керамической мастерской. Обитель оказывает духовно-нравственную поддержку тем
людям, которые особенно нуждаются в человеческом участии и помощи.
12 сентября – главный престольный праздник Александро-Невского
женского монастыря – обретение
мощей святого благоверного князя Александра Невского. Приглашаем всех желающих посетить в
этот день нашу обитель. О времени совершения богослужения
можно узнать на сайте монастыря:
ht tp://мак лаково.рф/galler y/
raspisanie/
Адрес обители: 141916 Московская область, Талдомский городской
округ, деревня Маклаково, Александро-Невский женский монастырь.
E-mail: maklakovomon@yandex.ru
Настоятельница Александро-Невского
женского монастыря
игумения Тамара (Гончаренко)

Всегда милостив и взаймы дает праведник, и потомство его благословенно будет (Пс. 36:26)
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Поездка началась с форс-мажорных
обстоятельств:
ранним
июльским утром в назначенное
время не пришел автобус. Выехали
наполовину усеченным составом на
машине, за рулем – руководитель
группы Алексей. Путь к Вауловскому женскому Успенскому скиту,
отправной точке нашего маршрута,
держали через Углич, лавируя между выбоинами в асфальте. Все промыслительно – автобус бы не смог
миновать таких ям без повреждений... Чудом успели в храм Успения
Пресвятой Богородицы Вауловского
скита к началу Литургии. Восемь
дубненских паломников, мы заняли
собой все пространство маленького
храма, где пели и читали монахиня
Тихона с сестрой. Мы причастились
Святых Христовых Таин. И впервые
за долгое время карантинных ограничений прикладывались к Святой
Чаше!
В 1903 году последний владелец
поместья Ваулово, граф Владимир
Павлович
Мордвинов,
который
служил тайным советником и сенатором, а также был известным
судебным и общественным деяте-

Вауловский скит

лем, передал свое имение в дар
Санкт-Петербургскому
Иоанновскому монастырю. По благословению отца Иоанна Кронштадтского
образовался Успенский женский
скит. Ваулово стало одним из любимых мест отдыха Кронштадтского пастыря. «Здесь дивная красота природы, – писал батюшка, – я
служу ежедневно, причащаюсь и
монахинь и мирян причащаю часто. Луга, леса – загляденье, рай
земной. Благодарю Господа, даровавшего нам этот земной рай».
Разрушенный в годы гонений за
веру, теперь Вауловский скит потихоньку восстанавливается и живет
трудами четырех насельниц.
День выдался просто замечательный, солнечный. Тихое озеро,

мостик через речушку «Сдержи
ножка», как по-своему называл ее
отец Иоанн Кронштадтский, вековая липовая аллея, где каждую из
сорока лип благословил на посадку
сам батюшка Иоанн в последнее

лето своей жизни, в память об отслуженных им сорока Литургиях.
Вкуснейший обед по-монастырски, и мы снова в дороге, на пути к
старинному городу Романову-Борисоглебску (ставшему при советской
власти Тутаевым), расположенному,
как и Дубна, на двух берегах реки
Волги. Перед нами ажурный архитектурный шедевр – Воскресенский
собор постройки 17 века, Божиим
промыслом уцелевший и не тронутый богоборческой властью. Здесь
бы пробыть целый день! Замираем перед величием старинного
(15 век), потемневшего от времени, огромного (почти 3 × 3 м) Нерукотворного Образа Спаса Всемилостивого, прикладываемся и
«пронимаемся» (проползаем) под
иконой с молитвой. Прикладываемся к чудотворному, приплывшему
по Волге, резному Кресту, восхищаемся замечательными фресками на
сводах собора. На них – ожившая
в изображениях Библия. Уходить
не хочется, но время поджимает.
Бежим на источник, освященный в
честь св. Николая Чудотворца: кто
окунуться, кто набрать святой водички домой. Настроение радостное!
На пароме (другого сообщения
между берегами в городе нет), любуясь красивейшими патриархальными видами крутых волжских берегов, переправляемся на левую,
Романовскую сторону, к могилке
известного старца архимандрита
Павла Груздева. Мирским чином
читаем литию.
Умиротворенные, едем дальше
к церкви Покрова Богородицы, где

находятся известная чудотворная
икона «Прибавление ума» и резная
глава пророка Иоанна Предтечи.
И вот наконец, на склоне дня, –
Свято-Введенский Толгский женский
монастырь. Красота неописуемая:
великолепие клумб и цветочных
каменных горок, лебединое озеро
с черным лебедем и множеством
уток, кедровая роща с павлинами
и базиликой с мозаичной Толгской
иконой. И благолепие внутри храма. Толгская чудотворная икона.
Матушка Божия, спаси нас! Любовь
Ивановна из нашей команды появляется внезапно: «Смотрите, мироточат «Знамение» и «Казанская!»
Монахиня протирает стекло на иконах дезинфицирующим средством,
а ручьи мира внутри обеих икон,
под стеклом. Прикладываемся трепетно, молимся... Матерь Божия,
спаси Россию! В главном храме
шла вечерняя служба. Подошли к
мощам св. Игнатия Брянчанинова,
к ковчегам с мощами святых угодников Божиих. Порадовало множество людей разных возрастов и на
службе, и в монастырском дворе.
Слава Богу за все!

Толгский монастырь

Солнце клонилось к западу.
В семь вечера, как намечали,
дружно собрались и поехали в обратный путь, по хорошей дороге,
хотя и более длинной, через Пере
славль-Залесский. И к двенадцати
часам ночи Алексей развез всех
по домам. Один день сконцентрировал в себе море впечатлений,
переживаний, радости и молитв!
Ольга Богданова,
прихожанка храма Смоленской
иконы Божией Матери, г. Дубна

Блажен народ, почитающий Господа Богом своим,
люди, которых избрал Он в достояние Себе (Пс. 32:12)
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ПРИГЛАШАЕМ В МАКЛАКОВО

На самом севере Московских
земель неторопливо несет свои
воды к матушке-Волге тихая речушка Хотча. На живописном ее
берегу, у границы Московской и
Тверской областей, расположилось
село Маклаково.
Около 1890 года село Маклаково приобрел калязинский купец
Иван Данилович Бачурин. 4 октября 1892 года здесь был заложен
трехпрестольный храм святого благоверного князя Александра Невского в благодарность Богу за чудесное спасение семьи императора
Александра III в железнодорожной
катастрофе 1888 года.
После закладки собора в селе
Маклаково Иван Данилович Бачурин обратился к Тверскому архиепископу Савве с просьбой основать при храме женскую общину.
В 1895 году это прошение было
удовлетворено.
На средства купца Бачурина в
обители был воздвигнут величественный собор святого благоверного князя Александра Невского,
домовый храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»,
корпуса для сестер, церковно-приходская школа на 50 воспитанников, богадельня и все другие монастырские постройки.
18 июля 1897 года по Указу
Тверской духовной консистории на
должность начальницы Александровской общины была определена монахиня Измарагда, племянница Ивана Даниловича, которая
с семи лет воспитывалась в Уг-

лическом Богоявленском женском
монастыре.
Игуменией
Измарагдой
был
введен монастырский устав, организован монашеский хор, открыта
церковно-приходская школа, богадельня, обустроена пасека на
40 ульев, мастерская по пошиву
церковных облачений. К 1915 году
в монастыре было около 120 сестер, «трудолюбивых и к послушанию усердных».
Но совсем немного времени
оставалось обители жить благословенной монастырской жизнью...
В 1928 году монастырь был закрыт,
но в храме Александра Невского
до 1933 года продолжалась церковная служба. Впоследствии собор
был закрыт и начал постепенно
разрушаться.
В 1993 году наступил новый
светлый период существования монастыря. Это было время духовной
жажды, внутреннего обновления
и возвращения к своим истокам.
Храм святого Александра Невского
был передан верующим, в нем начались ремонтные работы. 21 марта 1996 года Священный Синод
благословил открытие Александровского женского монастыря в селе
Маклаково Талдомского района Московской области.
Первой настоятельницей вновь
открытого монастыря стала монахиня
Елизавета
(Семенова).
25 марта 1996 года матушка и сопровождавшие ее сестры Ново-Голутвина монастыря приехали в Маклаково.

В 2000 году была совершена закладка деревянного храма в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя
печали». Внутренне убранство нового храма полностью сделано
силами и трудами монастырских
мастерских: керамической, мозаичной и иконописной. По эскизам
матушки Елизаветы был разработан проект уникального иконостаса,
сочетающего роспись по дереву и
керамические детали.
Усердными трудами сестер и
игумении Елизаветы были расписаны алтарные стены собора, трапезной и водосвятной часовни. Был
восстановлен каменный двухэтажный сестринский корпус.
11 августа 2014 года жизнь игумении Елизаветы оборвалась. Господь призвал ее в Свои селения в
зените жизни, в расцвете духовных
творческих сил.
2 ноября 2014 года согласно решению Святейшего Синода настоятельство Александро-Невского женского монастыря приняла игумения
Тамара (Гончаренко).
С Божьей помощью насельницы
обители своими каждодневными
молитвенными трудами возрождают традиции русского монашества.
Ежедневно совершаются богослужения по монастырскому чину.
Сестры несут различные послушания: на клиросе, в коровнике, на
пасечном хозяйстве, в монастырском саду, на огороде, на кухне и
в трапезной, в керамической мастерской. Обитель оказывает духовно-нравственную поддержку тем
людям, которые особенно нуждаются в человеческом участии и помощи.
12 сентября – главный престольный праздник Александро-Невского
женского монастыря – обретение
мощей святого благоверного князя Александра Невского. Приглашаем всех желающих посетить в
этот день нашу обитель. О времени совершения богослужения
можно узнать на сайте монастыря:
ht tp://мак лаково.рф/galler y/
raspisanie/
Адрес обители: 141916 Московская область, Талдомский городской
округ, деревня Маклаково, Александро-Невский женский монастырь.
E-mail: maklakovomon@yandex.ru
Настоятельница Александро-Невского
женского монастыря
игумения Тамара (Гончаренко)

Всегда милостив и взаймы дает праведник, и потомство его благословенно будет (Пс. 36:26)
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Поездка началась с форс-мажорных
обстоятельств:
ранним
июльским утром в назначенное
время не пришел автобус. Выехали
наполовину усеченным составом на
машине, за рулем – руководитель
группы Алексей. Путь к Вауловскому женскому Успенскому скиту,
отправной точке нашего маршрута,
держали через Углич, лавируя между выбоинами в асфальте. Все промыслительно – автобус бы не смог
миновать таких ям без повреждений... Чудом успели в храм Успения
Пресвятой Богородицы Вауловского
скита к началу Литургии. Восемь
дубненских паломников, мы заняли
собой все пространство маленького
храма, где пели и читали монахиня
Тихона с сестрой. Мы причастились
Святых Христовых Таин. И впервые
за долгое время карантинных ограничений прикладывались к Святой
Чаше!
В 1903 году последний владелец
поместья Ваулово, граф Владимир
Павлович
Мордвинов,
который
служил тайным советником и сенатором, а также был известным
судебным и общественным деяте-

Вауловский скит

лем, передал свое имение в дар
Санкт-Петербургскому
Иоанновскому монастырю. По благословению отца Иоанна Кронштадтского
образовался Успенский женский
скит. Ваулово стало одним из любимых мест отдыха Кронштадтского пастыря. «Здесь дивная красота природы, – писал батюшка, – я
служу ежедневно, причащаюсь и
монахинь и мирян причащаю часто. Луга, леса – загляденье, рай
земной. Благодарю Господа, даровавшего нам этот земной рай».
Разрушенный в годы гонений за
веру, теперь Вауловский скит потихоньку восстанавливается и живет
трудами четырех насельниц.
День выдался просто замечательный, солнечный. Тихое озеро,

мостик через речушку «Сдержи
ножка», как по-своему называл ее
отец Иоанн Кронштадтский, вековая липовая аллея, где каждую из
сорока лип благословил на посадку
сам батюшка Иоанн в последнее

лето своей жизни, в память об отслуженных им сорока Литургиях.
Вкуснейший обед по-монастырски, и мы снова в дороге, на пути к
старинному городу Романову-Борисоглебску (ставшему при советской
власти Тутаевым), расположенному,
как и Дубна, на двух берегах реки
Волги. Перед нами ажурный архитектурный шедевр – Воскресенский
собор постройки 17 века, Божиим
промыслом уцелевший и не тронутый богоборческой властью. Здесь
бы пробыть целый день! Замираем перед величием старинного
(15 век), потемневшего от времени, огромного (почти 3 × 3 м) Нерукотворного Образа Спаса Всемилостивого, прикладываемся и
«пронимаемся» (проползаем) под
иконой с молитвой. Прикладываемся к чудотворному, приплывшему
по Волге, резному Кресту, восхищаемся замечательными фресками на
сводах собора. На них – ожившая
в изображениях Библия. Уходить
не хочется, но время поджимает.
Бежим на источник, освященный в
честь св. Николая Чудотворца: кто
окунуться, кто набрать святой водички домой. Настроение радостное!
На пароме (другого сообщения
между берегами в городе нет), любуясь красивейшими патриархальными видами крутых волжских берегов, переправляемся на левую,
Романовскую сторону, к могилке
известного старца архимандрита
Павла Груздева. Мирским чином
читаем литию.
Умиротворенные, едем дальше
к церкви Покрова Богородицы, где

находятся известная чудотворная
икона «Прибавление ума» и резная
глава пророка Иоанна Предтечи.
И вот наконец, на склоне дня, –
Свято-Введенский Толгский женский
монастырь. Красота неописуемая:
великолепие клумб и цветочных
каменных горок, лебединое озеро
с черным лебедем и множеством
уток, кедровая роща с павлинами
и базиликой с мозаичной Толгской
иконой. И благолепие внутри храма. Толгская чудотворная икона.
Матушка Божия, спаси нас! Любовь
Ивановна из нашей команды появляется внезапно: «Смотрите, мироточат «Знамение» и «Казанская!»
Монахиня протирает стекло на иконах дезинфицирующим средством,
а ручьи мира внутри обеих икон,
под стеклом. Прикладываемся трепетно, молимся... Матерь Божия,
спаси Россию! В главном храме
шла вечерняя служба. Подошли к
мощам св. Игнатия Брянчанинова,
к ковчегам с мощами святых угодников Божиих. Порадовало множество людей разных возрастов и на
службе, и в монастырском дворе.
Слава Богу за все!

Толгский монастырь

Солнце клонилось к западу.
В семь вечера, как намечали,
дружно собрались и поехали в обратный путь, по хорошей дороге,
хотя и более длинной, через Пере
славль-Залесский. И к двенадцати
часам ночи Алексей развез всех
по домам. Один день сконцентрировал в себе море впечатлений,
переживаний, радости и молитв!
Ольга Богданова,
прихожанка храма Смоленской
иконы Божией Матери, г. Дубна

Блажен народ, почитающий Господа Богом своим,
люди, которых избрал Он в достояние Себе (Пс. 32:12)
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ТО И КЛАД, КОГДА В СЕМЬЕ ЛАД
Рассказывать о воцерковленных людях легко и просто. Особенно – о советских (которые родом
из СССР). Почему? Да потому,
что, даже будучи атеистами, они
все равно чувствовали в себе действие нравственного закона. Своей
чистой и порядочной жизнью они

в Симферополь, где он и повстречал свою судьбу. Неисповедимы
пути Господни!
Спустя год молодая семья уже
живет в Москве: перспективного офицера направили на учебу в
Академию ВВС. В 1972 г. с новорожденным сыном Андреем Фëдоровы прибыли на работу в Дубну. Здесь
в нашем знаменитом
КБ «Радуга» Олег
Иванович, будучи ведущим специалистом
военной приемки по
крылатым
ракетам,
20 лет выпускал на
службу в действующую армию грозные
изделия. А Зинаида
Павловна 17 лет трудилась
бухгалтером
на предприятиях города. Здесь появились в семье мамины
помощницы Анна и
Олег Иванович и Зинаида Павловна с дочерью Анной
Анастасия. И четверо
гвардейцев-внучат.
засвидетельствовали, что несут в
Вся семья Фëдоровых воцерковэтот мир доброту и любовь.
лена. И Смоленский храм стал их
Наш рассказ о семье Фëдоро- вторым домом.
вых – Олеге Ивановиче и Зинаиде
Зинаида Павловна уже 17 лет
Павловне.
работает в храме. Однажды, когда
Зинаида родом из горной Осе- она только вышла на пенсию, ее потии (из Владикавказа), из доброй просили помочь
благочестивой семьи. С дедушкой, в
подготовке
знатным садоводом и цветоводом, обеда для участона с трех лет ходила в изуми- ников
фестивательно красивый храм святителя ля «Серебряная
Николая Чудотворца. В ее памяти Псалтирь». А подо сих пор живет украшенный в том, увидев ее
Пасху белыми и красными розами умение и ставеличественный иконостас. Когда рание,
предлоей было 14 лет, семья переехала в жили возглавить
Симферополь. Там Зинаида закон- к у хмейстерское
чила 11 классов, там и встретила дело – кормить
бравого и статного офицера Воен- учащихся
прано-воздушных сил Олега (коренного вославной гимнапсковитянина), за которого вышла зии «Одигитрия».
замуж и с которым они вместе уже Она
вспоминаболее 50 лет.
ет, что бабушка
Не менее интересной была и до- ее и мама преВ трапезной
рога Олега Ивановича. Маленького красно
готовиОлега водила в церковь бабушка. ли. А в гимнаПосле 7-го класса он закончил в зии тогда почему-то ученики плохо
Питере железнодорожный техни- кушали. Поэтому к молитве детей
кум, год отработал помощником перед едой Зинаида Павловна домашиниста в Челябинске, потом бавляла свою маленькую молитву:
срочная военная служба на аэро- «Господи, дай нам терпения, а дедроме в Североморске и оттуда тям аппетит». А сейчас впору бы
прямехонько в Иркутск в военное просить и умерить его!
авиационное училище. В 1966 г. поНа прошедшем 10 августа пресле окончания училища лейтенант стольном празднике Смоленского
Фëдоров был направлен на службу храма благочинный Дубненско-Тал-

НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

домского округа протоиерей Павел
Мурзич вручил Зинаиде Павловне
благодарственную грамоту. Отмечая ее многолетние труды и душевную доброту, он закончил свое
поздравление словами: «Кто не
пробовал пирогов Зинаиды Павловны, тот вообще ничего не ел!»
Эти скромные, трудолюбивые и
добрые люди уже почти 50 лет живут в Дубне. У них великолепный
сад. Каких только цветов там нет!
Наверное, нет только магнолии, которую в Осетии выращивал прадед
Зинаиды Павловны. А у Олега Ивановича имеется несколько ульев.
Боевое крещение двухлетний мальчик Олег получил в Пскове на пасеке деда, когда однажды был искусан пчелами и врач удалил из
его тела 40 пчелиных жал. Олег
Иванович после выхода на пенсию
стал умелым пчеловодом.
Они уже и не мыслят жизни вне
храма. Любят паломничество, были
в Греции, были в Бари у святителя Николая. На корабле как раз в
самую Пасху перед Афоном причащались Святых Христовых тайн.
Незабываемая ночь, когда около
200 паломников пели на корабле во
время Литургии «Святый Боже…».
Недавно ездили в Осетию, в Крым

Смоленского храма. 14 августа 2020 г.

и на любимую Псковщину почтить
память своих предков.
Оба едины в том, что без Бога
ни до порога. И уверены: то и клад,
когда в семье лад, когда есть взаимное понимание и уважение.
Мир дому вашему, дорогие Зинаида и Олег!
С Фë доровыми беседовали
Алексей Синицкий и Борис Юсов

Воззови к Богу, вся земля!
Служите Господу в веселии, предстаньте пред Ним в радости! (Пс. 99:1)

На праздник Преображения Гос
подня в 2000 году было заложено
основание главного храма Дубны –
храма Рождества Иоанна Предтечи. Был большой внутренний подъем у людей, которые участвовали в
закладке основного камня. Прошло
20 лет, родилось новое поколение
дубненцев. А храм в нашем замечательном наукограде так и не
достроен. Говорю об этом не без
горечи.
Бесспорно, начатое 20 лет назад дело увенчалось многими и
многими плодами: прежде всего
это служение Литургии под сводами нашего Предтеченского храма,
создание большой общины, осуществление множества социальных
и миссионерских проектов.

Но все-таки наш
храм пока стоит без
звонницы. Без главного своего центрального купола с возвышающимся
крестом.
Поэтому были предприняты усилия по
выполнению проекта
колокольни. На сегодня проект закончен.
Выполнена разработка архитектурной, инженерной и конструктивной документации
будущей
колокольни,
которая
не
только
придаст храму законченный вид, но и, я
надеюсь, увенчает тот
20-летний период красивым и логическим
завершением.
Было сделано шунтирование грунтов и
обследован, поскольку
он уже имеется, фундамент. Мы получили
уже всю рабочую документацию, кладочные планы и схемы
инженерных коммуникаций. Одним словом,
иди и строй!
Высота колокольни
с крестом – 33 метра.
Нагрузка рассчитана и
даже рассчитаны разновесы нашей звонницы, на которую будут использованы уже
имеющиеся колокола.
Общий вес звонницы
не должен превышать
3500 кг. Сейчас расчет сделан на
2600 кг. Самый главный колокол в
диаметре – 1,2 метра. Вес главного
колокола – 1050 кг.
А если говорить о предстоящих
затратах, то по проектно-сметной
документации, которая была выполнена исключительно по выверенным чертежам исходя из высотности и нагрузки, они составят
33 910 178 руб.
Как знают наши горожане, основным меценатом, благотворителем при строительстве храма был
глава предприятия «Экомебель»
Николай Иванович Захаров. Но то,
что он начал с протоиереем Александром Любимовым, с градоначальником периода 2000-х годов
Валерием Эдуардовичем Прохом,

должно быть закончено уже нами.
Потому что, чего греха таить, здание храма не достроено, не решены
вопросы с кровельными работами,
не закончена водосточная система.
Поэтому фасад начинает портиться
и приходить в негодность. И мы
сегодня стоим перед фактом, что
храм не достроен, а уже нуждается в косметическом и капитальном
ремонте. Конечно, можно пойти таким путем: тут подмазал, тут подделал. Но, на мой взгляд, это не
совсем честно, потому что делать
дело надо до конца, так, чтобы оно
имело венец.
Я очень надеюсь и молюсь об
этом Богу, что найдутся люди, которые пожелают увековечить свое
имя, увековечить имя своего рода
и внести свою серьезную лепту в
строительство колокольни. Ведь когда-то были времена, и не только в
царской России, но и в истории современной России, когда некоторые
благотворители соревновались между собой, кому будет отдан проект
строительства храма или приходского дома.
Господь, на мой взгляд, дает
возможность кому-то из нас совершить, может быть, самое важное дело своей жизни. Потому что
строительство храма – это не вопрос бизнес-проекта, это даже не
вопрос репутации и имиджа. Это
вопрос, нуждаешься ли ты в неустанной молитве Церкви о себе и
о своем роде. Ведь, как известно,
доброй традицией Православной
Церкви является то, что храмостроителя, так называемого ктитора, каждую Литургию священник в
алтаре поминает с благодарностью.
Его имя слышат молящиеся в храме и также благодарят Бога, что
этот человек отрезал, отдал часть
своего, чтобы было благоукрашено место, где люди крестят своих
детей, где они венчаются, где они
провожают в последний путь своих
близких. Ведь Богу, как известно, –
самое лучшее.
Верю, что истинные богатыри
в нашем городе есть, и призываю
их откликнуться на возможность в
своей жизни послужить и городу
нашему, и Церкви Христовой, и верующим людям.
Благочинный ДубненскоТалдомского округа
протоиерей Павел Мурзич

Господи Боже сил, кто подобен Тебе? Могуч Ты,
Господи, и истина Твоя осеняет всех, кто с Тобою (Пс. 88:9)
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11 СЕНТЯБРЯ. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА
День мученической смерти «величайшего из рожденных женами»
описан евангелистами Матфеем
(Мф. 14:1–12) и Марком (Мк. 6:14–29).
Митрополит Сурожский Антоний
в одной из проповедей так трактует тот факт, что Усекновение главы святого (то есть насильственное
убийство) является именно праздником:
«Сегодня мы празднуем день
Усекновения главы Иоанна Предтечи… Слово «праздновать» мы
привыкли понимать как радость,
но оно же значит «оставаться без
дела», а без дела можно оставаться, потому что захлестнет душу радость и уже дела нет до обычных
дел, а может это случиться потому,
что руки опустились от горя или
от ужаса. И вот таков сегодняшний

праздник: за что возьмешься перед
лицом того, о чем мы слышали сегодня в Евангелии?»
Поэтому в день Усекновения
предусмотрен строгий пост, во

время которого не употребляется
в пищу мясо, молочные продукты,
рыба. «Не будем мы сообщниками
чревоугодия Ирода», – говорит Типикон. Устав поясняет, как правильно относиться к этому празднику:
«Будем есть мясо или другую
изысканную пищу? А Креститель
жил в безводной и бестравной пустыне – ни хлеба не ел, ни другой
еды не имел. Вино пьем? А он не
пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была
земля, вкушал он только акриды (стручки рожкового дерева, по
другим источникам – род съедобной саранчи) и дикий мед. Вместо
чаши – пригоршни воды, текущей
из камня. Поэтому проведем этот
день в посте и молитве».

21 СЕНТЯБРЯ. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Кондак праздника

Тропарь праздника

Иоаким и Анна поношения безчадства, / и Адам и Ева от тли смертныя
свободистася, Пречистая, / во святем
рождестве Твоем. / То празднуют и людие Твои,/ вины прегрешений избавль
шеся, / внегда звати Ти:// неплоды
раждает Богородицу и питательницу
Жизни нашея.

Рождество Твое, Богородице Дево, /
радость возвести всей вселенней: / из
Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, / и, разрушив клятву,
даде благословение, // и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
Перевод: Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей
вселенной, ибо из Тебя воссияло
Солнце правды, Христос Бог наш; и,
отменив проклятие, Он дал благословение и, упразднив смерть, даровал
нам жизнь вечную.

Перевод: Иоаким и Анна от поношения за бездетность и Адам и Ева
от тления смертного освободились святым Твоим рождеством, Пречистая.
Его празднуют и люди Твои, от осуждения за грехи избавленные, восклицая
Тебе: «Неплодная рождает Богородицу
и Питательницу Жизни нашей!»
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К СЛОВУ СКАЗАТЬ
Мы часто молимся словами «Господи, помилуй!» Что значит слово «помиловать»? Если посмотрим толковые словари, то найдем там следующие
значения: простить, проявить снисходительность, отменить наказание. Если
посмотрим перевод на европейские языки, то практически везде увидим
такие значения: оправдать, пожалеть, пощадить. Например, в немецком
языке: Herr, erbarme dich! (Господи, сжалься!). И только на греческом языке
молитва звучит «Кирие элейсон!» Мы вскоре услышим ее на празднике Воздвижения Креста Господня. Слово «элейсон» происходит от слова «елей»
(масло). А масло – это древнейшее лекарство. Таким образом, в этой молитве прежде всего заключено прошение о врачующей силе Божией.

В церковнославянских текстах постоянно встречается слово
водиться по-разному:

ћкw

(яко). На русский язык оно может пере-

1. В дополнительных придаточных предложениях соответствует русскому союзу что. И # слhшано
домY є4сть. И слышано бысть, яко в дому есть. (И слышно стало, что Он в доме (Мк. 2:1).

бhсть, ћкw въ

2. Со значением времени соответствует русскому союзу когда. И # бhсть ћкw ис3 п0лнишасz днjе слyжбы
є3гw,2 и 4де въ д0мъ св0й. И бысть яко исполнишася дние службы его, иде в дом свой. (А когда окончились
дни службы его, возвратился в дом свой (Лк. 1:23).
3. Со значением причины соответствует русскому потому что, так как. Дади т
1 е нaмъ t є3лeа вaшегw, ћкw свэти 1лницы нaши ўгасaютъ. Дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают. (Дайте
нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут (Мф. 25:8).
4. Со значением цели в сочетании с союзом да соответствует русскому союзу чтобы. Tкyду нaмъ въ
пустhни хлёби толи 1цы, ћкw да насhтитсz толик1 ъ нар0дъ. Откуду нам в пустыни хлеби толицы,
яко да насытится толик народ. (Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?
(Мф. 15:33).
5. В предложении следствия соответствует русскому союзу так что. И # собрaсz пaки нар0дъ, ћкw не
мощи2 и 5мъ ни хлёба ћсти. И собрася паки народ, яко не мощи им ни хлеба ясти. (И опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть (Мк. 3:20).
6. Со сравнительным значением соответствует русскому как, будто, подобно.
И бысть яко мертв. (И он сделался, как мертвый (Мк. 9:26).

И 3 бhсть ћкw мeртвъ.

7. При числительных для выражения приблизительности соответствует русскому около. Пребhсть же мRіaмь
съ нeю ћкw три2 мёсzцы. Пребысть же Мариам с нею яко три месяцы. (Пребыла же Мария с нею около трех месяцев (Лк. 1:56).

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ
27 СЕНТЯБРЯ. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное Предание, Крест был
найден в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где
был распят Спаситель. И второе событие – возвращение Животворящего
Креста из Персии, где он находился в
плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.
Оба события объединяет в названии

праздника то, что обретенный Крест
перед народом воздвигали, то есть
поднимали.
Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает литургический (богослужебный) аспект почитания христианами Голгофского Креста
как орудия спасения человечества.
Название указывает на торжественное
поднятие Креста вверх («воздвижение») после обнаружения его в земле.

Господи, наставь меня правдою Твоею,
пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей! (Пс. 5:9)

АКСИОС (греч. «достойный») – возглас, произносимый архиереем, совершающим рукоположение новопоставленного дьякона, священника или епископа.
Произносится при облачении поставляемого в каждую
новую богослужебную одежду и затем троекратно повторяется хором. Произносится также при возложении иерархических наград. АКСИА – форма женского
рода.
АЛЛИЛУЙЯ (греч. – от евр. «хвалите Бога») – словосочетание, часто встречающееся в еврейских богослужебных текстах (например, в псалмах). Возглас в
церковных песнопениях, который издревле употреблялся в христианском богослужении как вступление или
заключение молитвы с присовокуплением слов: «Слава Тебе, Боже». Вошло в христианское богослужение
без перевода.

АМИНЬ (греч. – от евр. «истина») – слово, в еврейском языке означающее подтверждение и согласие.
Вошло в христианское богослужение без перевода.
Обычно – завершающая формула в молитвах и псалмах, призванная подтверждать истинность произнесенных слов.
ИНДИКТ (см.стр.1) – это порядковый номер года
внутри регулярно повторяющегося 15-летнего промежутка времени (так называемого «индиктиона»), от
одной индикции (переписи) к другой. Первоначально индиктион (от лат. indictio – «объявление») означал, введенный Диоклетианом, чрезвычайный налог на
зерно, который определялся на основании переписи
населения, производившейся один раз в 15 лет. Необходимость для населения знать налоговый год и привела к исчислению годов по индиктам.

Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих,
и я буду держаться его до конца (Пс. 118:33)
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КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ – НЕ КАЗАК!
Казачья культура – уникальное
и малоисследованное явление. Вопреки гонениям и кровавым войнам
этой культуре удалось сохраниться,
пройдя через XX век.
Казаки есть и в нашем Талдомском районе. Впервые заявили о
себе наши казаки в селе Глебово на
Пасхальном молебне в храме Богоявления в мае 2012 года.
А что же такое казачество? Это
русские люди, которые поставили
себе целью объединиться в православное братство, в котором «нет уз

Присяга казака

святее товарищества». Цель – единение для того, чтобы быть носителями
и охранителями веры православной,
быть опорой и защитой государству
Российскому, быть опорой и помощниками друг для друга, жить на своей русской земле и в своей русской
традиции. В казачьей молитве есть
слова: «Слава Богу, что мы казаки!».
Ведь казак – это состояние души,

это боль за свою Родину и за других
людей.
Вера для казака стоит всегда на
первом месте. Говорят, что казак
без веры – не
казак.
Интересно, что казакам
разрешено находиться в церкви с оружием. В
момент слушания
Евангелия шашка
у казака обнажается наполовину
в знак того, что
казак - воин Христов и готов защищать веру православную. Девиз
казаков «Если не
мы, то кто?» относится, на мой взгляд, именно к
внутреннему мироощущению казака,
к его вере.
Кто-то скажет, что Подмосковье
не является регионом традиционного проживания казачества. Но что
плохого в их укладе, в их традициях, в их стремлении, идущем изнутри, помочь в тушении пожаров, в
патрулировании улиц, беседах с подростками, уклоняющимися от армии,
в проведении традиционных казачьих
игр и ярмарок, в возрождении казачьего искусства – от ремесел до
джигитовки? По областному закону
о народных дружинах казаки могут
привлекаться к охране общественного порядка во время массовых
мероприятий. Говоря современным
языком, это супермотивированные

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
В книге «Возрождение прихода.
История храма Смоленской иконы
Божией Матери» я писал, что церковь была закрыта в 1929 году, а
священник отец Александр Чекалов,
по слухам, уехал в Талдом. Больше о
нем ничего не было известно. Однако в прошлом году неожиданно удалось добыть новые сведения о судьбе
отца Александра. Валентина Петровна Попова в своей книге «Чекаловы (1657–2018): поиск исторических
документов о своих корнях» пишет:
«19 февраля 1930 года в кимрской
газете появилась информация о том,
что выездная сессия Кимрского округа рассмотрела дело по обвинению
попа города Ленинска (так назывался
Талдом) А.В. Чекалова... о создании
контрреволюционной
группировки.

По делу проходили еще два человека. Приговор: высылка в отдаленные
местности на 10 лет с конфискацией
имущества». В той же книге сообщается о кончине Александра Васильевича 21 ноября 1931 года в поселке
Онега Архангельской области.
В книге «Возрождение прихода» мной упоминалось еще о двух
священниках Смоленского храма:
Сперанском Григории Сергеевиче
и иеромонахе Анфиме Феодоровиче Череватенко. Заканчивая главу о священнослужителях, я писал:
«Больше о священниках, служивших
в Смоленском храме, ничего не известно. Пока не известно». Так оно и
вышло, что пока.
Нежданно-негаданно неутомимый
дубненский краевед Леонид Четвери-
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волонтеры, потенциальный резерв в
помощь местным администрациям,
обществу, государству.
В казачьей семье не только старики, но и женщины всегда пользовались особым положением, уважением
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и почетом. Их оберегали и защищали их честь и достоинство. Интересы
женщины-казачки защищал сначала
отец и брат, а затем муж и сыновья.
Сейчас в Талдомском районе
около 20 казаков. Их окормляет настоятель храма Преображения Господня с. Квашенки протоиерей Олег
Соловьев. «Трудности в выполнении
своего общественного долга, своей службы на благо Отечества есть
всегда, – говорит атаман Талдомского казачьего хуторского общества
Алексей Яковлев. – Но мы не унываем, надеемся на Бога, всегда будем
молиться и верить, что Господь не
оставит нас и поможет нам в наших
благих начинаниях».

Будет ли колокольня –
зависит от нас
стр. 3

Приглашаем на престольный праздник
стр. 4

Из паломнической
поездки
стр. 5

Алексей Синицкий

ков в поисках нужной ему информации на сайте общества «Мемориал»
попутно обнаружил анкету последнего священника Смоленского храма – Антропова Петра Васильевича.
Из анкеты мы узнаем, что родился
он в деревне Сухмени Угличского
района Ярославской области. Происходил из крестьян. Арестован 3 сентября 1938 года, приговорен 27 ноября 1938 года по статье 58, п. 10,
ч. 1 УК РСФСР (контрреволюционная
агитация) к 10 годам лишения свободы и политических прав сроком на
5 лет. Реабилитирован по заключению прокуратуры Тверской области
от 30 сентября 1992 года (источник:
Книга памяти Тверской обл., – т. 4).
Больше о нем ничего не известно.
Пока не известно.
Протоиерей Виталий Шумилов
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В преддверии нового учебного
года хочется обратиться ко всем
без исключения, имеющим отношение к научению наших детей, друг
друга и себя самих.
Мы должны осознавать и понимать, что не сумма знаний созидает образованного человека. Но
когда мы с помощью открывания
для себя неких знаний возрастаем и восходим к Образу, к Образу
Христа, только так, по большому
счету, мы становимся образованными людьми.
Божье благословение всем в
деле подвига получения образования!

Календарь неумолимо переворачивает свои страницы. Приближается дата, которая, к сожалению, сейчас почти забыта. И только в лоне
Православной Церкви сохранилось
памятование о ней. Это 14 сентября, день церковного новолетия. И
если задуматься, эта дата имеет
большой смысл. Смысл, который
приближает нас к реальности нашей природной жизни. Когда земля трудится, взращивает и в итоге
родит нам плоды для подкрепления
наших телесных сил. Собрав новый
урожай, люди всегда благодарили
Бога и испрашивали благословение
Божие на предстоящие труды сле-

дующего года, которые начинались
по старому стилю 1 сентября.
Я сердечно всех поздравляю с
этой исторической датой, датой, в
которой есть смысл. И хотел бы
всем нам пожелать больше смысла в нашей жизни. Чтобы отрывая
листы календаря, мы осознавали,
насколько скоротечно время, и каждому дню придавали значение,
единое, незыблемое и неповторимое. Храни нас всех Господь!
Благочинный ДубненскоТалдомского округа
протоиерей Павел Мурзич

