
Это постамент под будущий 
Поклонный крест в память о не-
винно замученных и пострадавших 
на строительстве канала имени 
Москвы. Создается он по инициа-
тиве прихожан и духовенства Дуб-
ненско-Талдомского благочиния 
и на народные деньги, то есть на 
деньги православных христиан и 
мирян, кому небезразлична память 
о строителях канала, погибших из-
за нечеловеческих условий жизни 
и труда на стройке века. 

Ежемесячная газета «Право-
славная встреча» писала об этом 
в предыдущем номере (№9 от 
27 сентября 2018 г.).  Следует 
добавить, что сделано уже нема-
ло: подготовлена площадка под 
будущий Поклонный крест, залит 
железобетонный постамент под 
него. Кстати, занимался этой ра-
ботой в том числе мусульманин 
Саша. Ничего в этом необычного 
нет, сказал он, тогда, в сентябре, 
корреспонденту, – дело доброе и 
важное. К тому же на строитель-
стве канала трудилось немало 

мусульман, которые так же, как 
и православные, страдали и 
погибали… Сейчас готов и ме-
таллический стержень Креста, 
на подходе – облицовка его 
лиственницей. 

Как рассказали в инициа-
тивной группе православной 
общины храма Смоленской 
иконы Божией Матери, занима-
ющейся созданием и установкой 
Поклонного креста, завершить 
все работы планируют к Пасхе 
или Троице следующего года. 

В 2019 году Пасха –  28 апреля, 
День Святой Троицы – 16 июня. 
Чем раньше соберут необходимое 
количество денег, тем раньше 
установят Крест. Внести свои 
«две лепты» может каждый. В 
храмах Дубненско-Талдомского 
благочиния есть так называемые 
«церковные кружки», это специ-
альные ящики, на которых указа-
но, что в них собираются средства 
на Поклонный крест. Не пропусти-
те возможность поучаствовать в 
добром деле!
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Внеси свои «две лепты»
Наверное, многие обратили внимание на прямоугольный постамент, 
появившийся у паромной переправы на въезде в Дубну. Сейчас это небольшое 
сооружение утопает в желтых листьях и вызывает немало вопросов у 
проходящих и проезжающих мимо. Что это такое?  

Музей «Кутузовская 
изба» и расположенный 
рядом храм-часовня ар-
хангела Михаила связаны 
не только с именем вели-
кого русского полководца 
Михаила Илларионовича 
Кутузова и его небесного 
покровителя, но и с собы-
тиями отечественной вой-
ны 1812 года. 13 сентября 
1812 года в деревне Фили 
прошел Военный совет, 
на котором было принято 
решение оставить Москву. 

Памятное место Во-
енного совета и земной 
храм главы небесных сил 
архистратига Михаила, по-
могавшего русским ратни-
кам в войне с Наполеоном, 
теперь рассказывают одну 
историю славной победы. 

Виктория  
ИгнатьеВа

Накануне празднования настоятель 
храма игумен Савва (Мохов) совершил 
всенощное бдение, а в сам день праздника 
– Божественную литургию. По окончании 
богослужения игумен Савва обратился к 
собравшимся с проповедью и поблагодарил 
всех за совместную молитву. В этот день в 
Ново-Никольское приехал поздравить при-
хожан Вознесенского храма игумен августин 
(Шорников)– настоятель Борисоглебского 
монастыря в г. Дмитрове. 

Напомним, оригинал Иверского образа 

Пресвятой Богородицы находится в Ивер-
ском монастыре на горе афон в греции. 
Иверская икона прославилась чудесами, 
которые творились рядом с ней. Слух об об-
разе Богоматери дошел и до России. 13 (26) 
октября 1648 года копию с Иверской иконы 
доставили в Москву по просьбе будущего 
патриарха Никона. С тех пор православные 
стали отмечать эту дату - день перенесения 
списка иконы.

Сергей БалашоВ

В  «Кутузовской избе»
Группа ребят из православной гимназии «Одигитрия» г. Дубны 
посетила военно-исторический музей «Кутузовская изба»  
в г. Москве. Экскурсия называлась «Два Михаила». Учащиеся 
побывали в том месте, где решалась судьба нашей страны во время 
войны с Наполеоном. 

Праздник  
в Ново-Никольском

26 октября — один из дней, 
когда православные че-
ствуют Иверскую икону 
Пресвятой Богородицы. 
В Воскресенском храме 
села Ново-Никольское  
Талдомского района хра-
нится чтимый образ Ивер-
ской Богоматери, написан-
ный в XIX веке на Афоне. 
Эта икона была спасена  
в  г о д ы  б о г о б о р ч е с т в а  
благочестивыми местными 
жителями. 

Эскизный проект памятного поклонного Креста на Дмитровском 
шоссе около паромной переправы
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Её организаторами выступают  
Московская епархия Русской Пра-
вославной церкви и министерство 
социального развития области. 
акция призвана привлечь внима-
ние общественности к проблемам 
сирот и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

В Дубненско-Талдомском цер-
ковном округе в рамках акции кли-

рик храма Похвалы Пресвятой Бо-
городицы г. Дубны иерей аркадий 
Терехин провел с учащимися шко-
лы «Возможность» беседу на тему 
«образ жизни». Во время встречи 
школьники отвечали на различные 
вопросы: к чему стремится человек 
в своей жизни, что такое счастье, 
свобода? Рассуждали на тему, 
какой бывает свобода, можно ли 

быть счастливым и несвободным? 
Батюшка рассказал о разных типах 
мировоззрения, которые форми-
руют различное отношение чело-
века к окружающему миру, к своей 
жизни, к самому себе и к тем, кто 
рядом. Также священник затронул 
тему религиозного, в частности, 
христианского мировоззрения и 
христианского понимания счастья. 

В заключение встречи отец 
аркадий отметил, что каким бы ни 
представлял себе счастье человек, 
какой бы образ жизни он ни вел, 
необходимо проверять и оцени-
вать, станет ли он по-настоящему 
счастливым, достигнув своих же-
ланий и целей. 

Встретили ребята священни-
ка настороженно, а уходили из 
зала, можно сказать, его друзья-
ми. общение батюшка выстроил 
так умело, что отвлекаться на 
гаджеты у студентов не было ни 
времени, ни желания, потому 
что темы задевали за живое. При 
этом священник ничего не разже-
вывал, а с помощью диалога по-
буждал аудиторию размышлять и 

подводил к правильному выводу. 
Или ставил перед студентами за-
дачу разобраться, в чем разница, 
например, понятий «работать» 
и «служить». Поиски решений 
привели в конце концов к обще-
му суждению, что служить – «это 
значит поступать в ущерб себе». 
затем ребята искали ответы на 
вопросы о смысле жизни, о том, 
что такое любовь, отчего распа-

даются браки и почему дети не 
слушаются родителей. И, конеч-
но, говорили о свободе. И при-

шли к выводу, что человек часто 
употребляет данную ему свободу 
во вред себе, например, ста-
новится рабом сушеной травы, 
когда пристрастится к курению. 
Нынешнее общество потребле-
ния трудно назвать свободным, 
хотя оно себе это приписывает. 
Священник подсказал, что лишь 
христианство способно дать ис-
тинную свободу.

После беседы студенты за-
дали протоиерею Павлу Мурзичу 
вопросы, как он пришел к вере, 
что его убедило в истинности 
христианства и т.д. ответы пере-
росли в еще одну беседу о том, 
как профессиональный музыкант 
стал священником. отец Павел 

исполнил на фортепиано неболь-
шое музыкальное произведение 
латышского композитора арвида 
Жилинского, рассказал, что сре-
ди его учителей был прославлен-
ный композитор Раймонд Паулс, 
а к вере он пришел с помощью 
науки и размышлений и благо-
даря христианам, образ жизни 
которых видел. Благочинный 
особо подчеркнул, как важно в 
жизни сделать осознанный выбор 
и нести за него ответственность.

В течение учебного года за-
планирован цикл бесед свя-
щенника Павла Мурзича со сту-
дентами. они будут посвящены 
обсуждению духовных и бого-
словских тем.

19 октября в государственном университете 
«Дубна» клирик Дубненско-Талдомского 
благочиния священник Виктор Гавриш принял 
участие в митинге, посвященном трагическим 
событиям в керченском политехническом 
колледже. 

Б л а г о ч и н н ы й  Д у б н е н с к о - Т а л д о м с к о г о 
церковного округа протоиерей Павел Мурзич 
встретился с первокурсниками государственного 
университета «Дубна». Темой беседы стали 
вопросы свободы и вседозволенности, трудности 
в выборе жизненного пути и ответственности за 
этот выбор.

Беседа о счастье
В преддверии Дня единства 14-й год подряд 
проводится акция «Согреем детские сердца 
добротой и любовью». 

Настоятель храма священ-
ник Виктор гавриш показал де-

тям устройство храма, расска-
зал о некоторых чтимых иконах.

После этого дети и родители 
приложились к образу Покрова 
Пресвятой Богородицы и при-
няли помазание святым елеем.

После  экскурсии, за чае-
питием,  родители и дети за-
давали священнику вопросы, 
многие изъявили  желание  
приехать в храм уже на Бо-
жественную литургию, чтобы 
причаститься.

Экскурсия в храм
19 октября воспитанники социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Журавлик» города Талдома 
побывали с экскурсией в храме Иконы Божией Матери «Игуме-
ния Горы Афонской» посёлка Северный Талдомского района. 

Встреча благочинного с первокурсниками

Университет «Дубна» разделил скорбь с Керчью

В мероприятии участвовали 
ректор университета Дмитрий 
Владимирович Фурсаев, препо-
даватели и студенты универси-
тета. 

Ребята, ещё пару минут до 
этого веселые и оживленные, 
стали серьезными и сосредото-
ченными. Было видно, что они 

примеряют эти события на себя.
В своем слове священник на-

помнил о том, что все мы, незави-
симо от религии и политических 
убеждений, дети Небесного отца, 
и какие бы причины не разделяли 
нас, в сердце человека не должно 
быть места ненависти. Мы долж-
ны ценить каждый день и миг 

нашей жизни, быть благодарными 
за наших близких и родных. И мы 
можем поддержать родителей, 
потерявших своих детей, искрен-
ней, сердечной молитвой.

После минуты молчания участ-
ники митинга возложили цветы и 
выпустили в небо 20 белых воз-
душных шаров.



В этот день была со-
вершена Божественная ли-
тургия, которую возглавил 
настоятель Преображен-
ского храма протоиерей 

александр Макаров. Ему 
сослужил иерей Симон 
абрамсон. Прошел крест-
ный ход. После богослуже-
ния прихожан пригласили 

на чаепитие.
а на следующий день 

настоятель храма Преоб-
ражения господня прото-
иерей александр Мака-

ров провел в запруднен-
ской гимназии встречу 
со старшеклассниками, 
приуроченную ко Дню па-
мяти жертв политических 

репрессий.  Священник 
рассказал ребятам о гоне-
ниях на Русскую церковь в 
период с 1917 по 1988 год, 
ознакомил их с жизнью и 
мученическим подвигом 
служивших в запруднен-
ском храме священников 
Владимира Сперанского 
и Вениамина Фаминцева, 
прославленных церковью в 
лике святых новомучеников 
российских.

Сегодня довольно ча-
сто появляются псевдо-
герои: не действительно 
народные герои, а те, чья 
популярность обусловлена 
не более чем модой. Когда 
молодежь на них ориенти-
руется, это приносит только 

вред. Подлинный же герой 
всегда несет в себе высо-
кий нравственный заряд. 
Такова роль героев, кото-
рые полагают жизнь свою 
за Родину, за церковь, - и 
новомученики предстают 
такими героями. Именно 
такими героями являются 
cвященномученики протои-
ерей Владимир Сперанский 
и протоиерей Вениамин 
Фаминцев. они были рас-
стреляны на Бутовском 
полигоне: Владимир Спе-
ранский – 21 октября 1937 
года, Вениамин Фамин-
цев– 14 марта 1938 года. 
оба погребены в общей 
безвестной могиле. 

Юлия нИколаеВа

знакомство наше состоялось в 
трапезной церковного дома. Миха-
ил герасимович Касмынин только 
что испек просфоры. от него вкусно 
пахнет хлебом, на нём – белос-
нежный костюм, на голове белый 
чепчик. он напоминает физика, 
отправляющегося на реактор – у 
них такие же костюмы. 

Вот что он рассказал о себе. По-
сле школы не поступил в вуз, пошел 
в оИяИ фрезеровщиком. Потом 
отслужил в армии и вернулся к стан-
ку. Только недавно «изменил» ему, 
зрение стало подводить. Перешел 
на другой участок, сейчас работает 
там. И несет послушания в храме, 
да не одно. он и чтец, и пономарь, 
и просфорник, а еще и хлеб печет 
– словом, дома почти не бывает… 

На пути к вере
Прошу его рассказать, как он к 

вере пришел, или, может быть, с 
детства был верующим? говорит, 
нет, не был, хотя рос в семье веру-
ющих: «Моя мать, Мария Пантеле-
евна, была верующей. Дед мой, её 
отец, Пантелей Корнеевич, служил 
дьяконом в селе в Белоруссии. В 
30-х годах его репрессировали. 
Бабушка ульяна тоже в Бога верила. 
Дома у нас иконы висели. Помню, 
учителя домой приходили, та-а-к 
смотрели. я же тогда, как и все, пи-
онером был, комсомольцем. Как-то 
это всё мне не очень по душе было, 
стыдно было за своих «отсталых» 
родителей».

а к вере пришел, как и большин-
ство из нас, когда скорби навали-
лись: «В середине 90-х годов у меня 
случился один катаклизм, из кото-
рого не было выхода. И так я пробо-
вал, и этак, а всё никак. Те, кто мог 
помочь, не помогали, те, кто хотел 
помочь, не могли. И тогда вспомнил 
про Бога, стал молиться, как умел. 
Стал Евангелие читать, причем чи-
тать запоем. Прочитаю все четыре 
Евангелия, переворачиваю и снова 
начинаю. И так раз за разом, раз за 
разом… Многое непонятно было, к 
отцу Виктору Паршинцеву ходил. он 
тогда был настоятелем храма По-

хвалы Пресвятой Богородицы. он 
мне объяснял. Дал книгу «Толкова-
ние на Евангелие» Бориса  гладкова 
(«Толкование Евангелия» - главный 
труд Б. И. гладкова, замечательный 
по своей обстоятельности, просто-
те, глубине и живому изложению. 
Эту книгу высоко ценил 
св. прав. Иоанн Крон-
штадтский. - Прим. 
ред.). С помощью этой 
книги разбирался, но 
все равно многое не-
понятным оставалось».

Михаил герасимо-
вич соглашается, что 
этим «катаклизмом» 
Бог, наверное, призы-
вал его к Себе. «Воз-
можно, для этого и 
было послано мне такое 
искушение – ситуация, 
из которой я не находил 
выхода, – говорит он. – 
Не сразу, а потихоньку 
стало всё налаживать-
ся. В 95-96 годах начал в храм хо-
дить. люди очень хорошие на пути 
попадались. отец Виктор со мною 
маялся. александр Васильевич 
Сергунин – человек очень крепкой 
веры. Наталья Борисовна Егорова, 
Нина григорьевна Соболева. Все 
они уже умерли». Получается, сто-
ило Михаилу  обратиться к Богу, и 
на его пути стали встречаться хоро-
шие люди. И по сегодняшний день 
встречаются, уточняет он.

Печь просфоры Михаил гера-
симович стал не сразу, сначала 
выучился читать на клиросе: «у нас 
чтец был Сергей осипов, он ушел. 
Некому стало читать во время бо-
гослужений тексты Священного Пи-
сания. отец Виктор набрал команду 
из четырех человек. Позже один из 
нашей команды священником стал 
– отец Роман Волощенко. Сейчас 
он клирик храма Рождества Иоанна 
Предтечи на Большой Волге, а тогда 
еще школьником был. учила нас 
Нина Васильевна Ковалева, дочь 
регента галины Ивановны Ковале-
вой, учила и чтению, и уставу. Спа-
сибо ей огромное. Тексты Священ-

ного Писания написаны на 
церковнославянском языке. 
Сначала у нас плохо полу-
чалось, ошибались часто, а 
у меня так хуже всех. Потом 
втянулся». Это было первое 
послушание Михаила.

Поездка к старцу
затем последовало событие, 

во многом определившее его даль-
нейшую жизнь. Вот как об этом 
рассказывает Михаил герасимович: 
«у отца Виктора свои планы насчет 
меня были. он мне посоветовал 
съездить в Псковско-Печерский 
монастырь, к отцу Иоанну Крестьян-
кину. Старцу тогда уже за 90 лет 
было, он уже никого не принимал. «а 
ты ему записочку напиши со своими 
вопросами», – посоветовал мне 
отец Виктор.– И он тебе ответит». я 
взял отпуск на две недели, поехал. 
Приехал туда, а мне говорят: «отца 
Иоанна нет в монастыре. он в Эсто-
нии, когда вернется, неизвестно. 
а сейчас у нас картошка в полях 
неубранная, давай-ка иди на кар-
тошечку». И вот я с утра до вечера 
картошку выкапывал. а потом мне 
сообщили, что отец Иоанн вернул-
ся из Эстонии, научили, как к нему 
обратиться, показали его келью. 
Пошел я, постучал, сказал заветные 
слова, вышла келейница отца Иоан-
на Татьяна Сергеевна (Смирнова 

Татьяна Сергеевна с 1981 
года – письмоводитель: запи-
сывала за батюшкой письма к 
духовным чадам. С 1990 и до 
самой кончины отца Иоанна 
в 2006 году – его келейни-
ца). Взяла у меня записку, 
сказала, чтобы приходил за 
ответом на следующий день. 
Пришел. опять вышла Татья-
на Сергеевна, ответила на все 
вопросы. Пояснила: «я не от 
себя говорю, так мне сказал 
отец Иоанн».

 «Просто удивительно, 
Вам довелось задать вопро-

сы и услышать ответы от самого 
Иоанна Крестьянкина!» – не могу я 
сдержать восторга. а Михаил гера-
симович продолжает свой рассказ: 
«Приехал из монастыря в Дубну, а 
отец Виктор говорит: «Просфорник 
у нас уходит, давай-ка на его место. 
он подучит тебя немножко…» Стал я 
просфорником. Сначала просфоры 
корявые получались, потом налади-
лось более-менее».

Просфора – дело тонкое
я же для себя отметила, что в 

каждом храме у просфоры свое, 
если так можно выразиться, лицо. В 
храме Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы просфоры отличаются особой 
пышностью и красотой. заслуга 
просфорника!

На эту похвалу просфорник 
Михаил герасимович мне отвеча-
ет: «По-всякому бывает, случается 
и брак. Просфора – дело тонкое. 
Чуть раньше в печь поставишь, их 
начинает разрывать. Это потому, 
что дрожжи еще не выходили своё, а 
попав в печь, принимаются активно 
работать. В итоге у просфоры то 

верхушку оторвет, то кривые вы-
ходят. а чуть переждал, просфоры 
опадут, станут приземистые, некра-
сивые, на блины похожие. глаз да 
глаз нужен. Нельзя предугадать, по-
лучится, не получится. Чуть больше 
воды или температура выше, они 
быстрее подходят, а зимой – мед-
леннее. Много всяких тонкостей».

Делюсь информацией, почерп-
нутой из интернета, мол, когда 
просфоры пекут, молитву беспре-
станно читают. он уточняет: «Да, 
собственно, читать-то некогда, тут 
главное, как бы чего не забыть. В 
основном считаешь. На противень 
у меня умещается 42 просфоры, на 
два – 84 просфоры. Если меньше 
разместилось, надо снова тесто 
раскатывать. Раскатываешь лист, 
нарезаешь специальным резаком 
кругляши, потом их расставляешь 
на противень. Должен быть опре-
деленный зазор. Потому что, когда 
они подходят, то становятся боль-
шего размера и могут слипнуться». 
Словом, целое искусство, встреваю 
я. Не искусство, отрезвляет меня 
просфорник, а работа.

Рассказал Михаил герасимович 
не только о тонкостях выпечки прос-
фор, которые требуется соблюдать, 
но и об их духовной составляющей. 
Из главной – самой большой – прос-
форы вынимается агнец, использу-
емый в Таинстве Евхаристии. Её на-
зывают агничной. На ней отпечатан 
крест с сокращенными надписями 
ИС ХС и НИКа, означающими тор-
жество господа по преодолению 
смерти. На богородичной просфоре 
сверху изображается образ Девы 
Марии или буквы, указывающие на 
образ Богородицы.

… И мы снова возвращаемся 
к главным вопросам: о молитве, о 
вере, о Боге. Всё это очень личное и 
в то же время общее для всех, у кого 
душа рвется к Богу, а собственная 
немощь, глупость, леность и прочие 
безобразные грехи подставляют 
ножку, чтобы упал, чтобы возроп-
тал…

Из наших рассуждений приво-
жу, на мой взгляд, самое важное, 
что сказал Михаил герасимович: 
«у меня, скорее, не вера – я просто 
знаю наверняка, что Бог есть. Хотя 
чудес со мной не происходило, и в 
тонком сне мне никто из святых не 
являлся. Но тот мой случай, когда 
помощи ждать было неоткуда, край, 
как сейчас говорят, но стоило мне 
обратиться к Богу – и всё посте-
пенно наладилось. я просто знаю 
точно, что он есть».

Светлана козлоВа
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Просфорник Михаил Герасимович
Этот человек так давно в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино, что для 
многих его образ накрепко связан с образом храма. Вот он читает апостол. Вот 
держит плат, когда прихожане причащаются святых Христовых Таин. Вот несет в 
алтарь записочки о здравии и упокоении. Он несуетлив, у него всегда спокойное 
и доброе лицо. Невольно для себя отмечаешь, что этот человек – на своем 
месте, что он крепкой веры, что, наверное, счастлив – и хочется познакомиться 
с ним поближе. А когда узнаешь, что он спрашивал совета у самого Иоанна 
Крестьянкина, проникаешься к нему еще большим интересом и уважением.

Памяти новомучеников
21 октября – особенный день в жизни 
прихода храма Преображения Господня 
в  поселке Запрудня Талдомского 
района.  В этот  день совершается 
память священномученика Владимира 
Сперанского, последнего настоятеля храма 
в Запрудне, разрушенного в годы гонений 
на Церковь. 21 октября исполнился 81 год 
со дня его мученической кончины.



Обретение иконы 
образ Богородицы явился 

в Казани в 1579 году. Накануне 
этого события - в июне 1579 года 
- город охватил страшный пожар. 
Спустя некоторое время после 
этой трагедии одной девятилет-
ней девочке - Матроне, дочери 
стрельца - начинает являться 
Божия Матерь с повелением 
отыскать Свой образ на одном из 
пепелищ. После первого явления 
Богородицы девочке никто не по-
верил. однако Матерь Божия яв-
ляется Матроне еще не раз. Через 
некоторое время мать Матроны 
рассказывает священникам о 
чудесном видении своей дочери. 
Но священнослужители сомнева-
ются в истинности этих явлений 
и не спешат искать образ. лишь 
после неоднократных настой-
чивых обращений к епископу 
Казани было решено отыскать 
необычный образ. В результате 
икону, завернутую в сукно, нашли 
на одном из пепелищ. На этом 
месте построили Богородицкий 
девичий монастырь и церковь, а 
первый список иконы отправили 
в Москву. 

Смутное время 
В конце 1610 года обстановка 

в России накалилась до предела. 
На власть в стране претендовали 
польские аристократы, однако 
главной бедой было даже не 
вторжение извне, а безвластие, 
порожденное гражданской вой-
ной. города и боярские кланы 
сражались друг с другом… Патри-
арх Ермоген начинает рассылать 
окружные послания по городам 
и всем областям, призывая пре-
кратить распри, объединиться и 
собирать ополчения для освобо-
ждения Руси от врагов. он особо 
призывает не только отстаивать 

страну, но и защищать православ-
ную веру, не допускать насилия 
и жестокости по отношению к 
простым людям. Под влиянием 
его речей в Нижнем Новгороде 
формируется ополчение под 
руководством князя Димитрия 
Пожарского и Кузьмы Минина. 
Вскоре оно начинает двигаться 
к Москве. В ярославле к ополче-
нию присоединяются и казанцы, 
которые приносят с собой список 
Казанской иконы Божией Матери 
и передают его князю Димитрию. 
Накануне штурма Кремля в рядах 
русского ополчения был объявлен 
трехдневный пост и сугубая мо-
литва перед Казанским образом 
Богородицы. 22 октября 1612 года 
русские войска штурмом взяли 
Китай-город, а спустя два дня 
освободили Кремль. 25 октября 
1612 года русские ополченцы 
прошли в Кремль крестным хо-
дом, неся впереди Казанскую 
икону Божией Матери — главной 
заступницы Русской земли. 

Война 1812 года 
один из самых известных слу-

чаев войны 1812 года, связанных 
с помощью русским войскам Ка-
занского образа, – это сражение 
под Вязьмой 22 октября. В этот 
день (день празднования в честь 
Казанского образа) русские во-
йска генералов Милорадовича и 
Платова разгромили арьергард 
войск французского маршала 
Даву. В этом бою армия Наполе-
она потерпела первое поражение 
после ухода из Москвы. В 1811 
году в Санкт–Петербурге завер-
шилось возведение Казанского 
собора, который после войны 
1812 года стал храмом-памятни-
ком русской армии. Впоследствии 
в этом соборе был похоронен 
князь Михаил Кутузов. 

Похищение 
образа 

До начала ХХ века 
образ находился в Бого-
родицком монастыре в 
Казани, на месте своего 
чудесного явления. В 
1904 году икону похи-
тили. «Виной» тому стал 
богатый оклад. Воры 
забрали драгоценности, 
а сам образ порубили и 
сожгли. Казалось, Рос-
сия навсегда лишилась 
великой святыни. В стра-
не вновь наступали смут-
ные времена, но по про-
шествии кровавого XX 
века история Казанского 
образа получила неожи-
данное продолжение. 

Возвращение 
В 2004 году из Ватикана при-

шло сообщение, что при папском 
дворе с 1993 года находится 
образ Пресвятой Богородицы 
неизвестного происхождения. 
После научных изысканий ис-
кусствоведы пришли к выводу, 

что эта икона является одним из 
списков Казанского образа. В ав-
густе 2004 года икону доставила 
в Москву католическая делегация 
и передала патриарху алексию II 
в успенском соборе Московского 
Кремля. Было принято решение 
перенести образ в Казань. В 2005 
году икону поместили туда, где 

некогда пребывал ори-
гинал, - в Крестовоздви-
женский храм бывшего 
Богородицкого мона-
стыря. Таким образом, 
можно сказать, произо-
шло второе обретение 
образа Матери Божией 
в Казани. 

День народного 
единства 

С 2005 года 4 ноября, 
в день празднования в 
честь Казанской иконы, в 
России отмечается День 
народного единства в 
память об освобождении 
Москвы от интервентов 
в 1612 году и оконча-
нии Смутного времени. 
Этот праздник призван 

подчеркнуть, что преодоление 
тяжелейшего кризиса того вре-
мени стало возможным благодаря 
солидарности, объединению лю-
дей во имя общей высокой цели 
- защиты Родины, ее независимо-
сти, сохранения национального 
достоинства.
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Значимые праздники в ноябре

3 ноября (суббота) – Димитриевская родительская суббота.
4 ноября (воскресенье) - Празднование в честь Казанской иконы Божией 

Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.) Престоль-
ные праздники в казанском храме д. Иванцево (прежде д. Стариково), в 
Сергиевском храме д. зятьково, в казанском храме в д. николо-кропотки.

5 ноября (понедельник) - апостола Иакова, брата господня по плоти (ок. 63).
6 ноября (вторник) – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

(1688). 
8 ноября (четверг) – Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание 

великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в царьграде (740). 
10 ноября (суббота) – Прп. Иова, игумена Почаевского (1651). Свт. Димитрия, 

митр. Ростовского.
11 ноября (воскресенье) – Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмц. анастасии 

Римляныни (III). Прп. аврамия, затворника и блж. Марии, племянницы его (ок. 360).
14 ноября (среда) – Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана асий-

ских и матери их прп. Феодотии (III). 
18 ноября (воскресенье) – Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Ионы, ар-

хиеп. Новгородского (1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России (избрание на Патриарший престол 1917).

19 ноября (понедельник) - Сщмч. Павла I Константинопольского, патриарха 
(после 350). Прп. Варлаама Хутынского (1192). 

21 ноября (среда) – Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных. архангелов гавриила, Рафаила, уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила. Престольный праздник в храме архангела Михаила 
г. талдома. 

22 ноября (четверг) – Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
25 ноября (воскресенье) – Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна 

Милостивого, патриарха александрийского (620).  Иконы Божией Матери «Ми-
лостивая».

26 ноября (понедельник) – Свт. Иоанна златоустого, архиеп. Константино-
польского (407). 

27 ноября (вторник) – апостола Филиппа (I). Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост 
28 ноября (среда) – Мучеников и исповедников гурия, Самона (299-306) и 

авива (322). Прп. Паисия Величковского (1794). 
29 ноября (четверг) – Апостола и евангелиста Матфея (60). День памяти 

святых Дубненско-Талдомского благочиния: сщмч. Феодора Колерова, прес-
витера и с ним мчч.анании Бойкова и Михаила Болдакова (1929), сщмч. Михаила 
абрамова, пресвитера (1937). 

30 ноября (пятница) – Свт. григория Чудотворца, епископа Неокесарийско-
го (ок. 266–270). Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия 
(1426). 

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

6 ноября в Дубне, в поликлинике на Большой Волге, 
пройдет День донора, организованный Дубненско-
Талдомским благочинием.  Каждый может стать 
донором и поучаствовать в спасении жизни людей.

Приглашаются все желающие с 9:00 до 12:00 
в поликлинику №1 на Большой Волге 
по адресу: ул. 9 Мая, д. 7, стр. 1. 
При себе необходимо иметь паспорт.
забор крови производит выездная бригада «гБуз Мо МоСПК».
Донорам, сдавшим кровь, выдается денежная компенсация на питание в размере 676 руб. 40 коп.  

Также предоставляется справка об освобождении от работы на два дня.
Дополнительная информация по телефону 8-906-787-63-19.

Казанская икона Божией Матери 
4 ноября - праздник в честь Казанской иконы 
Божией Матери, одной из величайших святынь 
Русского Православия. 

Сдай кровь –  
подари жизнь!


