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за божественной литургией его 
Высокопреосвященство рукополо-

жил диакона константина Панферо-
ва, клирика храма Рождества Иоанна 

Предтечи г. дубны, во пресвитера. 
от лица духовенства и прихожан 

храма Рождества Иоанна Предтечи и 
всего благочиния поздравляем отца 
константина со священнической хи-
ротонией и желаем помощи божией 
в грядущем служении!

священник служил в храме 
Преображения господня в 1933-
1937 годах, вплоть до своего аре-
ста, и снискал искреннюю любовь 
и уважение жителей села гари 
– так по старинке продолжали 
именовать село запрудня, как 
называлось оно в XVII веке, когда 

здесь была построена деревянная 
церковь, на месте которой в XVIII 
веке возвели каменную.  

19 октября 1937 года тройка 
нкВд по московской области по 
ст. 58-10 ук РсФсР приговорила 
священника Владимира сперан-
ского к расстрелу за «контррево-

люционную агитацию». 21 октября 
1937 года он был расстрелян на 
полигоне бутово под москвой 
и погребен в безвестной общей 
могиле. Причислен к лику святых 
новомучеников Российских поста-
новлением священного синода 7 
мая 2003 года для общецерковно-
го почитания.

В день его памяти, 21 октя-
бря, божественную литургию в 
Преображенском храме возгла-
вил благочинный дубненско-
го-талдомского церковного окру-
га протоиерей Павел мурзич. 

ему сослужили настоятель храма 
протоиерей александр макаров и 
клирик иерей симон абрамсон. По 
окончании литургии был отслужен 
молебен священномученику Вла-
димиру сперанскому. В заключе-
ние богослужения благочинный 
протоиерей Павел мурзич по-
здравил прихожан с днём памяти 
небесного покровителя посёлка и 
пожелал духовенству храма и всем 
верующим помощи божией во 
всех добрых делах под молитвен-
ным покровом святого Владимира 
сперанского.

Покровские чтения
14 октября в школе села Николо-Кропотки Талдомского 
района прошли ежегодные  «Покровские чтения», 
приуроченные к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

В них принял участие помощник благочинного дубненско-тал-
домского церковного округа священник Владимир Федоров – 
вдохновитель и один из организаторов чтений. В этом году они 
проходили под знаком 75-летия Победы в Великой отечественной 
войне и носили название «наследники Победы». старшеклассни-
ки представили исследовательские проекты, подготовленные в 
школьном кружке «духовное краеведение». ученики 6-7 классов 
рассказали о земляке Петре михайловиче корнееве – полном 
кавалере ордена славы. надо заметить, что именно Петр михай-
лович, когда в 1953 году варварски принялись разрушать казан-
ский храм в николо-кропотках – накинули на крест петлю, стали 
раскачивать,  выстрелил в воздух, чтобы остановить бесчинство. 
от ареста его уберегли ордена славы, но с работы героя войны 
уволили и всячески притесняли.

Важным событием на «Покровских чтениях» стало вступле-
ние четверых семиклассников в ряды всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». отец Владимир напутствовал юнармейцев на добрые 
дела и служение людям. отряд юнармейцев был организован в 
николо-кропоткинской школе три года назад.

завершились «Покровские чтения» театрализованным пред-
ставлением, посвященным защитникам отечества. его подгото-
вили ребята из младших классов.

Небесный покровитель 
Запрудни

21 октября – день памяти священномученика 
Владимира Сперанского, небесного покровителя 
поселка Запрудня. 

В Дубненско-Талдомском 
благочинии – новый священник

Биография священника  
Константина Панферова

Константин Сергеевич Панферов родился 24 
марта 1983 г. в г. Пензе. Был крещён в 1986 г.  
в Успенско-Никитском храме г. Курска. После окон-
чания школы №27 г. Курска в 2000 г. поступил в 
Московский физико-технический институт (государ-
ственный университет), который окончил в 2006 г. по 
специальности «прикладная физика и математика», 
направление/специализация - «теоретические про-
блемы физики элементарных частиц».

С июля 2005 г. по июль 2013 г. жил в г. Дубне и рабо-
тал в Объединённом институте ядерных исследований, 
вначале - в качестве инженера, затем в должности 
младшего научного сотрудника, а позже - научного 
сотрудника.

С 2009 г. нёс послушание чтеца в храме Всех святых, 
в земле Российской просиявших г. Дубны. С 2011 г. 
служил алтарником в том же храме. В 2011-2013 гг. пре-
подавал церковнославянский язык в воскресной школе 
для взрослых при том же храме, а также в иконописной 

школе им. прп. Алипия Печерского г. Дубны. 
С 2010 г. был главным координатором православ-

ного молодёжного клуба г. Дубны и состоял в дубнен-
ском сестричестве во имя Святой Троицы.

В 2013 г. поступил на пастырское отделение Кур-
ской православной духовной семинарии на очную 
форму обучения, два года спустя перевелся на заочную 
форму обучения. В феврале 2015 г. женился. 

31 мая 2015 г. был рукоположен в диаконы и на-
правлен служить в Воскресенско-Ильинский храм г. 
Курска. Преподавал информатику в Курской семи-
нарии. Окончил семинарию в 2018 г. и поступил в 
магистратуру МДА на заочную форму обучения, где 
продолжает обучаться и сейчас.

В июле 2019 г. переведен в Московскую областную 
епархию. В августе-сентябре 2019 г. служил диаконом 
в храме Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны. После 
священнической хиротонии 25 сентября 2019 года 
продолжает служить священником в храме Рождества 
Иоанна Предтечи.

25 сентября, в день памяти преподобного Афанасия Высоцкого, 
Серпуховского чудотворца, и 645-летия со дня основания 
Высоцкого мужского монастыря, митрополит Ювеналий совершил 
Божественную литургию в Покровском храме обители. 



Православный мир

2

В этом году благовещенский 
храм снаружи оштукатурили, под-
готовили под покраску, в стадии 
завершения кровля центрального 
алтаря, сделан центральный купол 
под установку кровли, подготавли-
ваются фермы зимней части храма. 
Все это не может не радовать, осо-
бенно тех, кто знает трагическую 
судьбу этого красивейшего храма 
талдомской земли. 

Предлагаем вниманию чита-
телей некоторые интересные и 
печальные факты из его истории. 

самое раннее упоминание о 
существовании этой церкви дати-
руется 1796 годом, тогда она была 
еще деревянная, а каменный храм 
был отстроен и освящен в сентябре 
1853 г. при усердии ольги михай-
ловны салтыковой в присутствии, 
кстати, михаила евграфовича 

салтыкова-Щедрина, который был 
тогда отпущен на четыре месяца 
из Вятки, где находился в ссылке.

Именно здесь, в своем люби-
мом приделе церкви св. георгия 
на Хотче, где под приходской 
церковью находился склеп, а не 
в родовом салтыковском име-
нии спасское ольга михайловна 
салтыкова нашла свой последний 
приют. (Правый придел благове-
щенского храма посвящен святому 
георгию Победоносцу, в память о 
деревянной георгиевской церкви, 
стоявшей на этом месте. – Прим. 
ред.).

здесь же похоронен и наслед-
ник ермолинской усадьбы Илья 
евграфович салтыков. В декабре 
1891 году сюда же было доставле-
но из-за границы в свинцовом 
гробу заспиртованное тело дочери 

Ильи евграфовича елены Ильинич-
ны, где она скончалась в 1889 году 
в возрасте 22 лет.

георгиевская церковь, по-ви-
димому, не подвергалась суще-
ственным перестройкам в течение 
XIX века. По сведениям местных 
жителей, о.м.салтыкова была 
погребена внутри храма у его се-
верной стены. В настоящее время 
северный и южный приделы церкви 
не сохранены.

В эпоху тотальной борьбы 
с церковью храму св. георгия в 
станках была уготована печаль-
ная участь. до войны в церкви 
был зерносклад, затем завод по 
переработке молока – прибли-
зительно до 1956 года. до 1970 
года в церкви находился завод 
по переработке кормовой муки.

склеп находился с север-
ной стороны в церковном при-
деле. склеп вскрыли после 
войны, так как здание было 
бесхозное, открытое, и мест-
ные парни решили вскрыть 
склеп, посмотреть на барыню. 
когда вскрыли, то увидели, 
что гроб был свинцовым, залит 
спиртом. гроб забрали, а труп 
обобрали и сбросили в склеп. 
за этот вандализм виновные были 
осуждены в москве.

не найти сейчас и следа за-
хоронений ольги михайловны, 
Ильи евграфовича, других их род-
ственников. дело в том, что не-

когда красивый 
егорьевский храм  
с голубыми звез-
дами на куполах и 
строения вокруг 
него были при-
способлены под 
заводики, склады, 
мастерские. Вну-
три церкви были 
установлены ото-
пительные котлы 

с оборудованием, а территория 
заасфальтирована вплоть до самых 
стен церкви, возле которых были и 
другие захоронения.

сейчас храм восстанавливает-
ся. В настоящее время утрачены 

завершение купола, своды тра-
пезной, колокольня уничтожена 
целиком, поломаны и заложены 
несколько окон. В интерьере - кир-
пичные и бетонные перегородки, 
потолки, декор интерьера трапез-
ной уничтожен почти полностью, 
то же относится к четверику. на 
западной стене четверика сохрани-
лась роспись библейского сюжета.

настоятель храма в нынешнее 
время иерей дионисий махов, 
человек неравнодушный, в том 
числе благодаря его энтузиазму 
восстанавливается несколько хра-
мов талдомского края.

Наталья Диких

Благовещенский храм села Станки

матфей соловьев не был свя-
щенником, он нес послушание 
псаломщика и был председателем 
церковного совета благовещен-
ской церкви. на предложения 
местных властей отказаться от 
службы в храме и вступить в колхоз 
он отвечал категорическим отка-
зом. а когда власти отняли у храма 
церковную сторожку и переделали 
её в пекарню, матфей ефимович 

отправился в москву хлопотать об 
отмене этого решения. «Проездил 
даром, – сказал он в ответ одному 
из вопросивших о результатах 
этой поездки, – куда ни придешь, 
нигде толку не добьешься, на нас и 
внимания не обращают, все руко-
водители заняты; делами занялись 
– троцкистов ищут».

летом 1937 года безбожные 
власти начали самые беспощадные 

гонения на Русскую Православную 
церковь. Всюду шли аресты духо-
венства и верующих, безбожники 
задались целью уничтожить цер-
ковь Христову. Псаломщик матфей 
оказался подходящей кандидату-
рой для репрессивной машины. он 
был арестован 10 сентября 1937 
года талдомским районным отде-
лением нкВд и заключен в камеру 
предварительного следствия в 
талдоме. на допросе, учиненном 
на следующий день после ареста, 
псаломщика обвинили в антисо-
ветских высказываниях, критике 
колхозного строя и антисоветской 
деятельности, которую он якобы 
проводил среди крестьян. Все эти 

ложные обвинения матфей ефимо-
вич категорически отверг.

Из талдома матфея ефимови-
ча перевели в таганскую тюрьму 
города москвы. В день его 69-ле-
тия, 10 октября 1937 года, тройка 
нкВд приговорила псаломщика 
матфея к расстрелу. Председатель 
церковного совета псаломщик 
матфей соловьев был расстрелян 
13 октября 1937 года на полигоне 
бутово под москвой и погребен в 
безвестной общей могиле.

Причислен к лику святых ново-
мучеников Российских постановле-
нием священного синода 26 дека-
бря 2003 года для общецерковного 
почитания.

Новомученик Матфей Соловьев
С судьбой Благовещенского храма села Станки 
связана судьба новомученика Матфея Соловьева, 
служившего в храме псаломщиком с 1929 года 
вплоть до ареста в 1937 году. 

божественную литургию совер-
шил настоятель храма священник 
олег мартынов-скавронский. В 
знак благодарности Пречистой 
деве воспевали в стенах храма 
акафист корсунскому образу, ше-
ствовали крестным ходом.

ярким событием праздника 
стал бесценный подарок, пре-
поднесенный храму прихожанкой 
анной. она приехала из москвы и 
привезла большую икону божией 

матери «киккская» (милостивая). 
Это список с чудотворной иконы, 
которую написал согласно преда-
нию сам апостол лука. как расска-
зала дарительница, икона находи-
лась в алтаре киккского монастыря 
на острове кипр на протяжения 40 
богослужений и была приложена 
к старинной чудотворной иконе, 
той самой, что несколько веков 
скрыта под покровом. лик бого-
родицы открывают раз в год при 

совершении молебна. Икону 
кладут на высокий престол. 
Паломники прикладываются 
к нижнему краю иконы и про-
ходят под ней. существует 
предание, что дерзнувшие 
взглянуть прямо в глаза бо-
городицы слепли. список с 
этой удивительной иконы теперь 
будет находиться в Преображен-
ском храме. 

еще одним подарком к празд-

нику стало долгожданное событие 
– подключение газового отопления 
в храме. 

Интересна история устроения 

в Преображенском храме 
придела в честь корсунской 
божией матери. В 1779 году 
в селе спас-угол рядом со 
старой деревянной церко-
вью, построенной в начале 
XVIII века и просуществовав-
шей до 1787 года, возвели 
еще одну церковь - зимнюю, 
деревянную, освященную 
в честь корсунской иконы 
божией матери. Эта церковь 
в 1818 г. сгорела, и тогда по 
просьбе евграфа Васильеви-
ча салтыкова (отца великого 
русского писателя михаила 
ефграфовича салтыкова-Ще-
дрина) трапезную Преобра-
женской церкви разобрали и 
увеличили с освящением двух 
приделов - в честь корсун-
ской иконы божией матери 

и во имя святителя николая. на 
месте алтаря сгоревшей корсун-
ской церкви поставили каменную 
часовню.

Подарок храму -  
Киккская икона Божией Матери

Праздник Корсунской  
иконы Божией Матери

22 октября православные христиане отмечают память Корсунской иконы 
Божией Матери. В храме Преображения Господня села Спас-Угол Талдомского 
района, где один из приделов посвящен Корсунской иконе Божией Матери, в 
этот день прошел престольный праздник. 

Кто бывал в храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы в селе Станки Талдомского района, 
тот наверняка может поделиться гаммой 
пережитых чувств при виде этого удивительного 
храма, разрушенного в эпоху гонений на 
Церковь и восстанавливаемого сейчас заботами 
настоятеля священника Дионисия Махова 
и его верных помощников – православных 
христиан, а также благодаря деятельности 
благотворительного фонда Московской епархии 
по восстановлению порушенных святынь. 
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беседа под названием «свя-
той Иоанн Воин – защитник от 
обидчиков и воров» проходила в 

рамках мероприятия, совместно 
организованного руководством 
омВд талдомского городского 

округа и духовенством дубнен-
ско-талдомского благочиния. 

П о м о щ н и к  б л а г о ч и н н о г о 
священник Владимир Федо-
ров отвечает в благочинии за 
взаимодействие с силовыми 
структурами и является чле-

ном общественного совета при 
омВд России по талдомскому 
городскому округу. 

отец Владимир рассказал 
полицейским, почему святого 
Иоанна Воина называют заступ-
ником за оскорбленных и оби-
женных и защитником от воров, 
познакомил с житием этого свя-
того – римского воина Иоанна, 
тайного помощника христиан.

17 октября в пра-
вославной гимна-
зии «Одигитрия» 
г. Дубны побыва-
ли в гостях вось-
миклассники из 
п р а в о с л а в н о й 
классической гим-
назии «София» го-
рода Клин. 

После экскурсии 
по городу и знаком-
ству с достоприме-
чательностями на-
у к о г р а д а  п р о ш е л 
урок-практикум под 
названием «Пряно-
сти». Ребята узнали, 
как именно из пло-
дов, корней, листьев и 
коры растений получаются пряно-

сти, где эти растения растут и как 
пряности применяют в кулинарии.

В течение двух недель священ-
нослужители вместе с прихожана-
ми стремятся оказать внимание 
детям, помочь тем, кто нуждается 
в посторонней помощи. Храмы 
дубненско-талдомского благочи-
ния не остались в стороне. 

21  октября клирик храма 
смоленской иконы божией ма-
тери г. дубны священник анто-
ний Попов и педагог дубненского 
центра дополнительного обра-
зования для детей «дружба» га-
лина Хлопцова организовали для 
подопечных  дубненского центра 
социальной реабилитации для 
несовершеннолетних «бриган-

тина» интересное занятие. отец 
антоний рассказал о предстоя-
щем празднике казанской иконы 
божией матери, о заступниче-
стве и покровительстве богоро-
дицы Русской земле, а галина 
Хлопцова, художник и скульптор, 
провела мастер-класс по лепке. 
каждый ребенок сделал краси-
вую пластилиновую поделку, ко-
торую потом взял с собой, чтобы 
порадовать родителей. 

23 октября ребята из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, побывали в храме 
Похвалы Пресвятой богородицы 
в Ратмино (г. дубна). клирик хра-

ма священник аркадий терехин 
побеседовал с ребятами на раз-
личные духовные темы, а затем в 

теплой душевной атмосфере все 
вместе попили чай в трапезной и 
посмотрели фильм «Притчи».

Ребята посмотрели докумен-
тальный фильм «Путь героя», 
созданный общероссийской 
общественной организацией 
«общее дело». Фильм расска-
зывает об игровой зависимости 

и предостерегает от увлечения 
компьютерными играми. кино 
сделано талантливо. без нраво-
учений и шаблонных фраз, до-
ходчиво и убедительно  проводит 
важную мысль: останови игру, 

задумайся, в игре ты герой, по-
бедитель, а выключи компьютер 
– вокруг пустота: ты не герой, ты 
одинок, не умеешь ни дружить, 
ни любить, ты слаб физически. 
можно ли всё это исправить? 
можно и нужно! Просто следует 
из виртуального мира вернуться 
в реальный и в реальном мире 
стать героем. как стали героями 
молодые люди, которые в фильме 
прямо рассказывают, какой путь 
прошли от осознания ужаса сво-
его положения до исправления 
ситуации и победы над собой. они 
же дают дельные советы, с чего 

начать и чем продолжить своё 
освобождение от плена виртуаль-
ной зависимости. красной нитью 
в фильме проходит также идея 
о том, жизнь нельзя повторить 
(как игру), что, убивая время, ты 
убиваешь жизнь, но изменить это 
никто, кроме тебя, не в состоянии.

беседа священника Виктора 
гавриша стала продолжением 
темы фильма. он акцентировал 
внимание студентов на важной 
вещи, упомянутой в фильме ми-
молетно, а потому не всеми, 
возможно, уловленной. Важно не 
только трудиться над собственным 
я, гармонично развивая его, но 
и делать добро для других. отец 
Виктор сказал: «когда человек 

погружается в виртуальный мир, 
он отдаляется от мира реального, 
в котором может сделать много 
добра. как пример, в нашем горо-
де есть молодежное волонтерское 
движение, молодежь занимается 
помощью людям. буквально два 
дня назад молодые люди закон-
чили ремонт в квартире одино-
кой женщины. узнали, что живет 
одинокая бабушка – дети у неё 
умерли, внуков нет – и решили 
ей помочь. отложили свои дела, 
пошли и сделали дело, которое 
никто, кроме них, не сделает. И это 
доброе дело останется навсегда. 
то, что мы просидим в соцсетях, за 
игрой – это убитое время, убитая 
жизнь, между прочим, тВоя убитая 
жизнь. а доброе дело будет жить». 

священник пожелал ребятам 
тратить время не на компьютер-
ные игры, а на развитие своей 
души и свершение добрых дел.

Молебен  
в техникуме 
18 октября священник Симон Абрамсон посетил филиал 
Дмитровского техникума в поселке Запрудня. 

отец симон совершил молебен на начало всякого доброго дела 
и окропил святой водой учебное заведение.

В этот же день священник навестил пятиклассников 
запрудненской школы №1. Живо и увлекательно прошла беседа с 
ребятами «о добре и зле». Во время общения батюшка попытался 
раскрыть понятия истины и лжи, греха и добродетели.

Юлия Николаева

20 октября в храме Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино (г.  Дубна) 
после Божественной литургии прошел 
субботник.

 Прихожане вместе со священниками наве-
ли порядок на церковных лужайках и дорожках. 
После трудовой деятельности все собрались в 
трапезной, чтобы познакомиться с секретами 
удивительного кулинарного мастерства клири-
ка храма священника евгения Желяк. 

батюшка провел незабываемый ма-
стер-класс для всех желающих. надо сказать, 
что такие встречи за разделочной доской ста-
ли в храме Похвалы Пресвятой богородицы 
традиционными. отец евгений с радостью 
обучает детей и взрослых изготавливать то 
постные конфеты, то постное мороженое, то 
деликатесы из курицы и еще много разных 
вкусных блюд.

Как из виртуального героя 

Два дня во Дворце культуры «Октябрь» г. 
Дубны проходили встречи клирика Дубненско-
Талдомского благочиния священника Виктора 
Гавриша, члена епархиальной комиссии по 
утверждению трезвости, со студентами Аграрно-
технологического техникума «Дубна». 

стать героем реальным

Беседа о святом 
Иоанне Воине 

Добрые встречи«Согреем дет-
с к и е  с е р д ц а 
добротой и лю-
бовью» – под 
таким девизом в 
преддверии Дня 
народного един-
ства по благо-
словению митро-
полита Крутиц-
кого и Коломен-
ского Ювеналия 
в Московской 
епархии прохо-
дит ежегодная 
акция добра. 

16 октября помощник благочинного Дубненско-
Талдомского церковного округа Владимир Федоров 
рассказал сотрудникам ОМВД Талдомского 
городского округа о святом Иоанне Воине. 

Субботник и кулинарный 
мастер-класс 

Гости из Клина
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Православный мир

Значимые праздники в ноябре
2 ноября (суббота) - дмитриевская родительская суббота.
3 ноября (воскресенье) – Прп. Илариона Великого (371-372). Перенесение мощей 

свт. Илариона, еп. меглинского (1206). мчч. дасия, гаия и зотика (303). Прп. Илариона 
Псковоезерского, гдовского (1476).

4 ноября (понедельник) - Празднование в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.) Престольные 
праздники в Казанском храме д. Иванцево (прежде д. Стариково), в Сергиев-
ском храме д. Зятьково, в Казанском храме в д. Николо-Кропотки Талдомского 
района. 

5 ноября (вторник) - апостола Иакова, брата господня по плоти (ок. 63). 
6 ноября (среда) – Иконы божией матери «Всех скорбящих Радость» (1688). 
8 ноября (пятница) – Вмч. димитрия солунского (ок. 306). Воспоминание великого 

и страшного трясения (землетрясения), бывшего в царьграде (740). 
10 ноября (воскресенье) – Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Прп. Иова, 

игумена Почаевского (1651). свт. димитрия, митр. Ростовского. 
13 ноября (среда) – апп. от 70-ти стахия, амплия, урвана, наркисса, апелия 

(апеллеса) и аристовула (I). сщмч. Иоанна царскосельского, Петроградского, про-
тоиерея (1917).

14 ноября (четверг) – бессребреников и чудотворцев космы и дамиана асийских 
и матери их прп. Феодотии (III). 

17 ноября (воскресенье) – Прп. Иоанникия Великого (846). сщмчч. никандра, 
еп. мирского, и ермея, пресвитера (I). Прп. меркурия Печерского, в дальних пещерах 
(XIV). блж. симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (1584).

18 ноября (понедельник) – свт. Ионы, архиеп. новгородского (1470). свт. тихона, 
патриарха московского и всея Руси (избрание на Патриарший престол 1917). 

19 ноября (вторник) - сщмч. Павла I константинопольского, патриарха (после 

350). Прп. Варлаама Хутынского (1192). 
21 ноября (четверг) –  собор архистратига михаила и прочих небесных сил бес-

плотных. архангелов гавриила, Рафаила, уриила, селафиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила. Престольный праздник в храме Архангела Михаила г. Талдома. 

22 ноября (пятница) – Иконы божией матери, именуемой «скоропослушница». 
24 ноября (воскресенье) – Вмч. Мины Котуанского (Фригийского) (304). Прп. 

Феодора Студита, игумена, исп. (826). Блж. Максима, Христа ради  юродивого, 
Московского чудотворца (1434).

25 ноября (понедельник) – свт. Иоанна милостивого, патриарха александрий-
ского (620). Иконы божией матери «милостивая». 

26 ноября (вторник) – свт. Иоанна златоустого, архиеп. константинопольского 
(407). 

27 ноября (среда) – апостола Филиппа (I). заговенье на Рождественский (Фи-
липпов) пост. 

С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост.
28 ноября (четверг) – мучеников и исповедников гурия, самона (299-306) и авива 

(322). Прп. Паисия Величковского (1794). 
29 ноября (пятница) – апостола и евангелиста матфея (60). День памяти святых 

Дубненско-Талдомского благочиния: сщмч. Феодора Колерова, пресвитера и 
с ним мчч. Анании Бойкова и Михаила Болдакова (1929), сщмч. Михаила Абра-
мова, пресвитера (1937). 

30 ноября (суббота) – свт. григория чудотворца, епископа неокесарийского (ок. 
266–270). Прп. никона, игумена Радонежского, ученика прп. сергия (1426). 

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

Смутное время
История казанского образа в 

истории смутного времени нераз-
рывно связана с подвигом святителя 
ермогена, Патриарха московского и 
всея Руси, который одним из первых 
встал на защиту России и православ-
ной веры от нашествия польских 
интервентов, а в равной степени и 
от внутренних раздоров, которые, 
быть может, даже в большей мере 
угрожали тогда стране.

В конце 1610 года обстановка 
в России накалилась до предела. 
Широко известно, что в это время 
на власть в стране активно претен-
довали польские аристократы, од-
нако важно помнить и о том, почему 
это стало возможно: главной бедой 
страны было даже не вторжение 
извне, а безвластие, порожденное 
гражданской войной. города и влия-
тельные боярские кланы сражались 
друг с другом. страну заполонили 
банды казаков и просто бродячих 
искателей легкой наживы, которые 
грабили, насиловали и убивали. 
люди, называвшие себя православ-
ными, если и оставались таковыми, 
то лишь формально. Вели же себя 
многие как настоящие варвары.

Патриарх ермоген был заключен 
под стражу. Именно в этот момент, 
окончательно осознав губитель-
ность ситуации, святитель начинает 
рассылать свои окружные послания 
по всем областям государства, 
призывая прекратить распри, объе-
диниться и собирать ополчения для 
освобождения страны от врагов. В 
них он особо призывает не только 
отстаивать страну, но и защищать 
свою православную веру, не до-
пускать насилия и жестокости по 

отношению к простым людям.
Под влиянием речей патриарха 

в нижнем новгороде формируется 
ополчение под руководством князя 
димитрия Пожарского и кузьмы 
минина. Вскоре оно начинает дви-
гаться к москве, попутно заходя в 
разные города.

В ярославле к ополчению при-
соединяются и казанцы, которые 
приносят с собой список казанской 
иконы божией матери и передают 
его князю димитрию. Это прои-
зошло уже в 1611 году. с этого 
момента Пресвятая богородица и 
становится во главе ополчения в 
качестве духовной руководитель-
ницы народа.

к осени 1612 года ситуация сло-
жилась сложная. с одной стороны, 
сами поляки, которые укрылись в 
кремле, находились в замкнутом 
круге – в их стане свирепствовали 
голод, болезни и разногласия, а 
посылаемые на помощь с внешней 
стороны обозы перехватывались 
русским ополчением. с другой сто-
роны, и в стане русского ополчения 
были свои нестроения. станови-
лось очевидным, что ждать более 
нельзя. накануне штурма кремля в 
рядах русского ополчения был объ-
явлен трехдневный пост и сугубая 
молитва перед казанским образом 
богородицы.

есть в исторических источни-
ках указание на чудесное явление, 
связанное с заступничеством бо-
жией матери. В момент осады в 
кремле находился архиепископ 
Элассонский арсений, которому в 
ночь перед штурмом явился Пре-
подобный сергий Радонежский. По 
преданию, он сказал архиепископу 
следующее: «арсений, наши молит-

вы услышаны; предстательством 
богородицы суд божий об отече-
стве преложен на милость; заутра 
москва будет в руках осаждающих, 
и Россия спасена».

на следующее утро, 22 октября 
1612 года, русские войска штурмом 
взяли китай-город, а еще спустя 
два дня освободили весь кремль.

25 октября 1612 года русские 
ополченцы прошли в кремль крест-

ным ходом, неся впереди казан-
скую икону божией матери – глав-
ной заступницы Русской земли.

как сообщает никоновская 
летопись, после освобождения 
москвы от польских захватчиков 
князь димитрий Пожарский оста-
вил казанский образ богородицы 
в церкви Введения во храм Пресвя-
той богородицы на лубянке. В 1636 
году этот образ был перенесен в но-
вовозведенный казанский собор на 
красной площади. Этот собор также 
был построен в честь освобождения 
москвы от поляков.

с 1649 года этот день – 22 октя-
бря (4 ноября по новому стилю) стал 

всероссийским днем празднования 
в честь казанской иконы божией 
матери, защитившей Россию в 
смутное время.

с 2005 года 4 ноября, в день 
празднования в честь казанской 
иконы божией матери, в Рос-
сии отмечается день народного 
единства. Этот праздник призван 
подчеркнуть, что преодоление 
тяжелейшего кризиса смутного 
времени стало возможным благо-
даря объединению людей во имя 
общей цели – защиты Родины, её 
независимости.

По материалам  
православных сайтов 

Паломническая служба храма Рождества Ио-
анна Предтечи приглашает в поездку на Святую 
Землю с 24 ноября по 3 декабря 2019 года. 

Спешите! Запись заканчивается 10 ноября.

Паломническую группу будет сопровождать 
благочинный дубненско-талдомского церковного 
округа протоирей Павел мурзич.

Размещение – в горненском монастыре Русской 
духовной миссии (Рдм) в Иерусалиме.

Паломники пройдут крестным путем Христа, 
посетят овчую купель (Вифезда), увидят дуб мам-
врийский (Хеврон), побывают на Поле Пастушков 
(бейт-сахур), в храме Рождества Христова (Вифле-
ем), в монастырях старого города, в горнице тайной 
Вечери на сионе, погрузятся в священные воды 
Иордана и увидят место крещения господня. также 
в программе – посещение Иерихона, горы елеон, 

гефсиманского сада, горы Фавор, назарета и каны 
галилейской, горы блаженства табха в галилее и 
капернаума.

Предусмотрено посещение греческой Патриар-
хии и прием у Иерусалимского Патриарха Феофила III.

не пропустите возможность побывать на святой 
земле и собственными глазами увидеть святыни, 
дорогие сердцу каждого христианина!

Запись – за свечной лавкой в храме Рож-
дества Иоанна Предтечи (г. дубна, церковный 
проезд, 1). телефон для записи 215-01-03 (Вера 
анатольевна). Получить подробную информацию о 
поездке, задать вопросы можно по телефонам 8-926-
113-81-43, 8-985-971-75-54 (Ирина Вячеславовна).

Подробная программа пребывания палом-
ников на Святой Земле размещена на столе для 
записок в храме Рождества иоанна Предтечи и 
на сайте www. dubna-blago.ru.

4 ноября – память Казанской 
иконы Божией Матери

Память одной из величайших святынь православия 
– Казанской иконы Божией Матери празднует 
Церковь 4 ноября. С 2005 год в этот день в России 
также отмечается День народного единства, в 
который вспоминают освобождение Москвы в 1612 
году и окончание Смутного времени.

Приглашаем на Святую Землю!


