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П е р е д  н а ч а л о м  п о д ъ е м а 
и установки благочинный Дуб-
ненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич 
совершил чин освящения креста 
в сослужении настоятеля храма 
протоиерея Илии Шугаева и клири-
ка храма иерея Виктора Гавриша. 
Вместе с прихожанами на молебне 
молились глава Талдомского го-
родского округа Юрий Крупенин, 
глава Совета депутатов округа 
Михаил Аникеев.

Обращаясь к собравшимся, 
благочинный отец Павел Мурзич 
назвал талдомчан преемниками 
тех, кто строил этот храм еще до 
революции, когда он созидался как 
место единения людей вокруг Хри-
ста. Затем наступил период, когда 
человек решил, что Создатель и 
Творец ему не нужен.  «Сегодня с 
помощью доброй воли людей мы 
созидаем то, что разрушено. И 
созидаем не ради похвал, а ради 
Христа, как свидетельство того, что 
мы Христовы. Я сердечно благода-
рю Юрия Васильевича Крупенина, 
главу Талдомского округа, преды-

дущего главу Владислава Юрьеви-
ча Юдина, Михаила Ивановича Ани-
кеева, волей которых собирались 
пожертвования, устраивались дни 
благотворительного труда. Благо-
дарю благотворителей, внесших 
свою лепту. И эта лепта шла на 
созидание того центра, где люди 
получают утешение, где люди 
проливают слезы радости, крестя 
детей, вступая в венчанный брак. 

Также я хотел бы поблагода-
рить настоятеля храма протоиерея 
Илию Шугаева, который старается 
созидать не в себя, а во Христа. 
Скажу без преувеличения, что отец 
Илия довольно известный человек 
в Русской Православной Церкви. 
Имеет приглашения выступать с 
лекциями и за Уральскими гора-
ми, и в Сибирском федеральном 
округе, и на Камчатке. И все это он 
делает во славу Христа».

Глава Талдомского округа Юрий 
Крупенин поздравил собравшихся 
со знаменательным событием и 
подчеркнул: «Я понимаю, что с 
водружением купола на колоколь-
ню наша работа еще не закончена. 

Мы должны дальше делать все, 
чтобы храм процветал, был краси-
вым. Спасибо тем людям, нашим 
соработникам, что в это трудное 
время дали деньги на восстановле-
ние храма. Активное участие при-
нимал Совет директоров округа. 
Как отметил еще епископ Фома, мы 
в Талдомском округе действитель-
но не забываем храмы. Храм – это 
скрепа, а в нынешнее непростое 
время нам надо, чтобы скрепы 
были действительно скрепами».

Также благочинный обратил 
внимание на то, что Михаило-Ар-
хангельский храм является памят-

ником областного значения, его 
охраняет государство, что при его 
восстановлении не было отсебя-
тины. Проект прошел множество 
экспертиз и утвержден областным 
правительственным органом по 
охране памятников. «Мы стара-
лись максимально всё приблизить 
к тому внешнему облику, который 
храм имел  до периода разрушения 

и поругания. Храм восстанавлива-
ется при участии высококлассных 
специалистов. Всё очень гармо-
нично и выглядит как одно целое», 
– подытожил батюшка.  

Интересные факты из истории 
храма Архангела Михаила опубли-
кованы на с.3.

Светлана КОЗЛОВА
Фото Ольги ЛАБУТИНОЙ

Установка креста на колокольню 
Михаило-Архангельского храма  
в Талдоме 

На колокольню храма Архангела Михаила в 
городе Талдоме  установили шатер, купол и крест. 
Это радостное событие знаменательно не только 
для верующих, но для всех жителей Талдомского 
округа. Восстановление храма Архангела Михаила 
можно назвать народным проектом – работы 
проводятся в рамках Дня благотворительного труда. 
Реконструкция идет поэтапно в течение нескольких 
лет. Сначала был обновлён фасад здания, сейчас 
восстанавливается колокольня.



В марте в епархиях Русской 
Православной Церкви уже про-
ходил денежный сбор на нужды 
пострадавших мирных жителей и 
беженцев из Донецкой и Луган-

ской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей, 
а также для людей в трудной 
жизненной ситуации. Благодаря 
заботе архипастырей, духовен-

ства и мирян была собрана сум-
ма, достаточная для того, чтобы 
в течение нескольких месяцев 
поддерживать бедствующих лю-
дей, обеспечивать их жизненно 

необходимыми вещами, жильем, 
медицинской и юридической по-
мощью.

Святейший Патриарх снова 
обратился к верующим с при-
зывом проявить милосердие и 
принять участие в сборе денеж-
ных средств, так как гуманитар-
ная ситуация остается тяжелой. 
Множество людей, спасая свои 
жизни, покидают привычное ме-
сто жительства. Те, кто остает-

ся, испытывают нужду в самом 
необходимом, подчас не имеют 
крыши над головой. Собранные 
средства будут переведены на 
специальный благотворительный 
счет Московской Патриархии, а 
затем направлены нуждающимся.

Кроме того, в храмах Дубны и 
Талдомского округа продолжается 
сбор вещей и продуктов для бе-
женцев из Украины, проживающих 
во временных пунктах в Подмоско-
вье, и для людей, призванных в 
ходе частичной мобилизации для 
участия в специальной военной 
операции. 

Православный мир
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В храмах Дубненско-Талдомского 
благочиния по воскресеньям 
совершаются молебны о воинах, 
идущих на брань. 

Вместе со священниками люди мо-
лятся Господу, просят Бога, Божию Ма-
терь и Его святых о помощи солдатам, 
о сохранении жизни и покровительстве. 
В «горячей точке», как нигде, важна мо-
литвенная поддержка. 

Во всех храмах и монастырях стра-
ны возносятся молитвы об Отечестве, 
о воинах, сражающихся на поле брани, 
молятся об упокоении и о прощении гре-
хов людей, жизнь свою положивших за 
Родину, о мирных гражданах, погибших 
в результате военных действий. Во всех 
храмах и монастырях звучит молитва о 
восстановлении мира, об избавлении о 
междоусобной брани.

Воспитанники воскресной 
школы храма Похвалы Пре-
святой Богородицы в Ратми-
но изготовили и подписали 
открытки для детей, проживающих в Пункте временного раз-
мещения в Пушкинском городском округе. 

Сейчас там находятся 120 детей. Пожелания были очень трогатель-
ные, от чистого детского сердца. Так в Дубненско-Талдомском благочи-
нии стартовала акция «Согреем детские сердца».

Во всех Подмосковных епархиях стало доброй традицией проводить 
в конце октября благотворительную акцию «Согреем детские сердца» 
для воспитанников детских социальных учреждений.

21 октября, в день памяти священномученика 
Владимира Сперанского, в храме Преображения 
Господня в поселке Запрудня Божественную 
литургию совершил клирик храма иерей Симон 
Абрамсон. 

В проповеди священник рассказал верующим о свя-
щенномученике Владимире Сперанском, служившем с 
1933 по 1937 год настоятелем в Преображенском храме, 
разрушенном в 1950-е годы.

21 августа 1937 года священника Владимира Сперан-
ского арестовали, обвинив в антисоветской деятельности. 
29 августа его заключили в Таганскую тюрьму в Москве. 19 
октября тройка УНКВД по Московской области приговори-
ла отца Владимира к расстрелу. Владимира Сперанского расстреляли 21 октября 1937 года на 
Бутовском полигоне под Москвой. Он был погребен в безвестной общей могиле. 

Священник Владимир Сперанский причислен к лику святых Новомучеников Российских 
постановлением Священного Синода 7 мая 2003 года для общецерковного почитания.

С полным житием святого можно ознакомиться на сайте Дубненско-Талдомского благочи-
ния  https://dubna-blago.ru/8.html#is

В православной гимназии 
«Одигитрия» преподаватель 
вероучительных дисциплин 
Тамара Борисовна Осетрова 
провела внеклассное занятие на 
тему «Подвиг и Вера. Блокадный 
батюшка» для 5-7 классов. 

Ребята познакомились с деятель-
ностью патриарха Алексия I (Симанско-
го) во время Великой Отечественной 
войны. Они узнали, почему благо-
дарные ленинградцы называли его 
«блокадным батюшкой», почему он считал 
медаль «За оборону Ленинграда» самой 
дорогой наградой, как проходило пасхаль-
ное богослужение весной 1942 года. Итогом 
стал ответ на вопросы: в чем заключался 
подвиг патриарха Алексия I, и что помога-
ло ему преодолевать страх, физическую 
слабость, сохранять спокойствие в дни 
тяжких испытаний? Гимназисты ответили 

на вопросы, не задумываясь: «Вера в Бога!». 
А в конце урока ребята прослушали трога-
тельное стихотворение Лееле Потаповой 
«Священникам блокадного Ленинграда». 

Занятие проходило в рамках прове-
дения Предметной недели духовно-нрав-
ственной (православной) культуры в об-
разовательных организациях Московской 
области.

В своих выступлениях ребята затронули темы важности добрых по-
ступков, вежливости, уважения к людями и утверждения нравственных 
ценностей. Показали сценку «Философия жизни». Представили выставку 
«Добрых рисунков».

Прошло торжественное посвящение учащихся 7 класса в отряд 
Юнармии, действующий в школе.

Священник Владимир Федоров напутствовал детей и взрослых на 
добрые дела и поступки, поблагодарил школьников и педагогов за про-
ведение яркой и важной встречи и наградил каждый класс грамотой за 
активность и тщательную подготовку события.

Сбор гуманитарной помощи
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах Дубненско-Талдомского благочиния 
проходит общецерковный сбор средств для помощи беженцам, пострадавшим 
мирным жителям и людям в трудной жизненной ситуации.

Согреем  
детские 
сердца

Молебны о воинах

День памяти священномученика 
Владимира Сперанского 

Блокадный батюшка

Покровские чтения
Помощник благочинного Дубненско-Талдомского 
церковного округа священник Владимир Федоров 
принял участие в конференции «Выбор есть всегда» 
в Николо-Кропоткинской школе в Талдомском 
округе. Мероприятие проводилось в рамках 
традиционной недели «Покровских чтений».



Священник Лев Крылов, слу-
живший в Троицком храме села 
Троице-Вязники и занимавшийся 
историей храмов Калязинского 
уезда, высказывает интересное 
предположение о предыстории 
храма в Талдоме. В старинной 
Растовской часовне имелись три 
иконы, в их числе образ пророка 
Илии. По рассказам старожилов, 
иконы были перенесены из храма 
Ильина погоста. Этот монастырь 
находился в двух верстах от де-
ревни Григорово и был разорен 
во время польско-литовской ин-
тервенции в начале 17 века. «Паны 
разбили», как говорили старики. 
Возможно, пишет священник Лев 
Крылов, часовня в Растовцах по-
строена именно для помещения 
трех икон из Ильина погоста, а 
икона пророка Илии была храмо-
вой иконой. Талдом принадлежал 
к приходу Ильина погоста, отсюда 
и возник престольный праздник в 
честь этого святого.

Также Лев Крылов высказыва-
ет предположение о построении 
храма в самом Талдоме около 
1680 года - вскоре после первого 
упоминания Талдома в Кашинской 
переписной книге. Предположение 
основано на том, что храм сгорел 
в 1778 году, будучи уже ветхим, а 
по его наблюдениям, деревянная 
церковь обычно существовала 
около 100 лет.

«Мы, лишась службы 
Божией, скучаем»

31 мая 1778 г. во время боль-
шого пожара в Талдоме сгорели 
многие дома, а вместе с ними и 
деревянная церковь Архистратига 
Михаила. Но уже в июне прихожане 
просили архиепископа Арсения 
разрешить им построить новую де-
ревянную церковь. Однако владыка 
поставил условие, что они получат 
грамоту на строительство новой 
церкви лишь после их согласия на 
строительство каменной.

В новом прошении прихожане 
обязывались построить каменную 

церковь, «но так как служба Божия 
сейчас не совершается, а поблизо-
сти церквей нет, мы, лишась служ-
бы Божией, скучаем», то просили 
дозволить им построить временно 
новую или, если найдется, купить 
старую деревянную церковь. Архи-
ерей благословил дать грамоту на 
строительство каменного храма, 
«а доколь каменная церковь будет 
строиться, купить старую деревян-
ную церковь и поставить на время». 
И такая старая церковь, одноимен-
ная талдомской, нашлась недалеко 
– в селе Зятькове. В июле 1779 г. 
церковь перевезли, поставили, 
убрали святыми иконами и в 1780 г. 
освятили. 

В июле 1789 г. прихожане полу-
чили разрешительную грамоту на 

строительство каменного храма в 
честь Архангела Михаила с двумя 
приделами – Николая Угодника и 
пророка Илии.

17 декабря 1800 г. благочинный 
сообщал архиерею, что 30 сентября 
1800 г. каменное здание церкви 
окончено «во всей исправности» и 
в ноябре оба придела церкви при-
готовлены, и просил разрешения 
на их освящение. 7 января 1801 г. 

состоялось освящение 
двух приделов этого 
храма.

Сам же храм во имя 
Архангела Михаила до-
страивался и украшался 
еще семь лет и только в 
январе 1808 г. «тщанием 
прихожан был приведен 
к благополучному окон-
чанию». В июне 1808 г.  
храм был освящен.

В последующие годы 
наблюдалось постоян-
ное желание прихожан к 
улучшению своего храма. В январе 
1812 г. заменили деревянную крышу 
на железную. В 1817 г. оштукатури-
ли церковь снаружи. В июне 1820 г. 
прихожане «возымели намерение 

для вящего благолепия устроить в 
оной по приличным местам стенное 
писание на свой счет, не касаясь 
церковной суммы», что и было им 
разрешено. В 1825 г. храм получил 
разрешение на строительство огра-
ды вокруг церкви и лавок внутри ее 
за счет прихожан и кошельковой 
суммы церкви.

В документах консистории есть 
сведение и о том, что в 1861 г. в 

селе Талдоме имелось сельское 
приходское училище, в котором 
учились дети обоего пола.

В мае 1867 г. общее собрание 
прихожан решило устроить новые 
иконостасы с написанием новых 
икон и возобновлением стенной 
живописи. И уже в октябре  в сво-
ем новом прошении прихожане 
сообщали, что живопись возоб-
новлена, иконостасы с новыми 
иконами поставлены, престолы 
утверждены на своих местах, и 
просили разрешения на освя-
щение двух престолов на старых 
антиминсах. 10 декабря 1867 г. 
они были освящены.

Священномученик 
Иоанн Честнов

В марте 1935 года в Талдом 
был назначен священник Иоанн 
Честнов, до этого несший по-
слушание в различных храмах 
Московской епархии. После трех-
годичной ссылки в Казахстане 

он искал новое место служения. В 
Талдоме отец Иоанн поселился в 
церковной сторожке. Семья оста-
валась в Москве, вещей с собой 
он почти никаких не взял – даже 
«чайного прибора», как он сам од-
нажды выразился. После службы 
он часто заходил в гости к старосте 
храма Ивану Васильевичу Волкову. 
На праздник Пасхи за чаепитием, 
на котором присутствовали при-
хожане, в том числе Агентов, зани-
мавшийся изготовлением свечей, 
зашел разговор о событиях в мире, 
об антирелигиозной агитации и 
воспитании детей. Вскоре Агентова 
допросил следователь НКВД, и тот 
рассказал о якобы антисоветской 
агитации отца Иоанна Честнова. 
В тот же день, 19 мая 1935 г., свя-
щенника арестовали. Отец Иоанн 
виновным себя не признавал. Его 
перевели в Бутырский изолятор в 
Москве, 8 июня 1935 г. тройка НКВД 
приговорила священника к трем 
годам ссылки в Казахстане. Там 
его вновь арестовали, обвинили в 
антисоветской агитации и 10 октя-
бря 1937 года приговорили к рас-
стрелу. Священник Иоанн Честнов 
был расстрелян 13 декабря 1937 
г. и погребен в безвестной общей 
могиле. В 2002 году причислен к 
лику новомучеников и исповедни-
ков Российских.

Вероятно, после ареста свя-
щенника храм закрыли, но точных 
сведений об этом нет. Сохранилось 
фото 1930-х годов, на котором за-
печатлен храм с частично демонти-
рованными куполами.

Фаянсовый иконостас
Закрытый в 1935 году Михаи-

ло-Архангельский храм пережил 
полвека поругания. 

В 1940-е годы в здании церкви 
разместился клуб, во время Ве-
ликой Отечественной войны – ис-
требительный батальон, а с 1950-х 
– обувная фабрика. Над трапезной 
надстроили второй этаж, а со сто-
роны снесенной алтарной аспиды 
– двухэтажную пристройку. В об-
лике почти не угадывался бывший 
храм, лишь сохранившаяся сложная 
кирпичная кладка стен напоминала 
об этом.

Был уничтожен и уникальный 
фаянсовый иконостас – один из 
двух в современной Московской 
области. Подобные иконостасы 
производились с 1895 года на 
Тверской фабрике Матвея Сидоро-
вича Кузнецова (ныне Конаковский 
фаянсовый завод), и до 1917 года 

их было изготовлено более семи-
десяти по всей стране.

В Талдомском историко-лите-
ратурном музее находятся сохра-
нившиеся фрагменты уникального 
фаянсово-эмалевого иконостаса, 
поступившие в 1930-е годы из 
храма Архангела Михаила. Они 
окрашены в сочетание белого и 
нежно-голубого цветов до синевы 
с позолотой. В богатых пластикой и 
вычурностью форм элементах оче-
видны черты русско-византийского 
стиля, где наряду с растительным 
орнаментом применялся геоме-
трический рисунок. Иконостас 
содержал более сорока различных 
по форме деталей: колонки, гирь-
ки, розетки, виньетки, карнизы 
детали обрамления икон и другие. 
Иконостас имел ценное свойство 
– керамика не поглощает звук, что 
благотворно сказывается на аку-
стике, и поющий за богослужением 
хор звучит намного торжественнее.

Знамение над храмом
После закрытия храма Архан-

гела Михаила верующим передали 
маленькую деревянную старооб-
рядческую церковь. В годы войны 
она сгорела, и Талдом без малого 
на полвека остался без храма.

В 1990 году в Талдоме при уча-
стии протоиерея Петра Бахтина 
из с. Большое Семеновское была 
организована община верующих, и 
началась работа по передаче цер-
ковного здания прихожанам. Пер-
вым настоятелем храма в декабре 
1990 года назначили священника 
Василия Соловьева. В 1991 году об-
щину зарегистрировали, и здание 
храма передали верующим.

Первое время богослужения 
совершались в двухэтажной дере-
вянной постройке – в складском и 
административном здании обувной 
фабрики. Началась кропотливая 
работа по восстановлению храма. 
Снесли надстроенный для обувной 
фабрики этаж, укрепили четверик 
храма, провели монтаж барабанов 
и куполов. Осенью 1998 года уста-
новили центральную главу храма, 
а в декабре – кресты над куполами 
церкви. Очевидцы говорят, что 
за несколько дней до установки 
крестов, накануне престольного 
праздника 20 ноября 1998 года, 
в небе над горизонтом из лучей 
восходящего солнца был явлен 
восьмиконечный крест.

По материалам брошюры 
«Храм Архангела Михаила 

в Талдоме»
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Из истории храма Архангела 
Михаила в Талдоме

По данным «Тверского епархиального статистического сборника» 
известно, что каменная трехпрестольная церковь Архистратига 
Михаила в селе Талдоме построена в 1800 году. Однако история 
этой церкви началась гораздо раньше.

Храм Архангела Михаила. Открытка начала 20 века

Храм Архангела Михаила, октябрь 2022 года

Храм Архангела Михаила. Фото 1989 года
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Значимые праздники в ноябре
С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост. 
1 ноября (вторник). Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи учителей 

христианских (ок. 307). 
4 ноября (пятница). Празднование в честь Казанской иконы Божией Мате-

ри (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Престольные 
праздники в Казанском храме д. Иванцево, в Сергиевском храме д. Зятьково, 
в Казанском храме в д. Николо-Кропотки Талдомского округа. 

5 ноября (суббота). Димитриевская родительская суббота. Поминовение 
усопших. 

6 ноября (воскресенье). Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (1688). 
Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Прп. Зосимы (Верховского) (1833).

7 ноября (понедельник). Мучеников Маркиана и Мартирия. Праведной Тавифы 
Иоппийской.

8 ноября (вторник). Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание великого 
и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде (740). 

13 ноября (воскресенье). Апостолов от 70 Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула (I). Прп. Мавры Константинопольской, диаконисы (V). Сщмч. 
Иоанна Кочурова, пресв. Царскосельского (1917).

14 ноября (понедельник). Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии (III). 

15 ноября (вторник). Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемпо-
диста и иже с ними (ок. 341-345). Всемирный день памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий.

19 ноября (суббота). Прп. Варлаама Хутынского (1192).
20 ноября (воскресенье). Мчч. Иерона, Исихия, Никандра и прочих в Мелитине 

пострадавших (III). Прп. иеромонаха Лазаря Галисийского (1053). Прп. Зосимы Вор-
бозомского (ок.1550).

21 ноября (понедельник). Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудии-
ла, Варахиила и Иеремиила. Престольный праздник в храме Архангела Михаила 
в г. Талдоме. 

22 ноября (вторник). Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284 – 305). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Скоропослушница». 

26 ноября (суббота). Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского 
(407).

27 ноября (воскресенье). Апостола Филиппа (I). Свв. Правоверного царя Иустини-
ана I (565) и царицы Феодоры (548). Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского 
(1357).

С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост. 
28 ноября (понедельник). Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306) и 

Авива (322). Начало Рождественского поста.
29 ноября (вторник). Апостола и евангелиста Матфея (60). День памяти 

святых Дубненско-Талдомского благочиния: сщмч. Феодора Колерова, пресви-
тера и с ним мчч. Анании Бойкова и Михаила Болдакова (1929), сщмч. Михаила 
Абрамова, пресвитера (1937). 

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

В июле верующие вспоминают 
явление чудотворной иконы в го-
роде Казани, когда после сильного 
пожара девочке Матроне явилась 
Божия Матерь и дала указание 
отыскать Её Образ на одном из 
пепелищ. После обретения иконы 
список с неё сразу же отправили 
в Москву. А на месте явления 
чудотворного Образа построили 
Богородицкий монастырь. 

Осенний праздник Казанской 
иконы Божией Матери совпадает 
с Днём народного единства. И не 
случайно. История этого образа 
тесно связана с освобождением 
Москвы от поляков в 1612 году. 
В период польского нашествия 
(1605–1612), который народ назвал 
«Смутным временем», Русскую 
Церковь возглавлял священно-
мученик Ермоген, Патриарх Мо-

сковский и всея Руси, почитатель 
Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы, автор «Сказания» о 
ней и службы праздника явления 
Казанской иконы. В трагические 
дни, когда Москва была занята по-
ляками, а по стране ширились меж-
доусобицы, Ермоген, находясь под 
стражей, сумел тайно отправить 
в Нижний Новгород воззвание: 
«Пишите в Казань митрополиту 
Ефрему, пусть пошлет в полки к 
боярам и к казацкому войску учи-
тельную грамоту, чтобы они крепко 
стояли за веру, унимали грабеж, 
сохраняли братство, и как обеща-
лись положить души свои за дом 
Пречистой и за чудотворцев и за 
веру, так бы и совершили. Да и во 
все города пишите, везде говорите 
моим именем». 

Нижегородцы откликнулись 

на призыв первосвяти-
теля. Собранное опол-
чение возглавил князь 
Димитрий Михайлович 
Пожарский. Присоеди-
нившиеся к ополчению 
казанские дружины при-
несли с собой список с 
Казанской чудотворной 
иконы, которую в Ярос-
лавле передали князю 
Димитрию. 

В осеннюю непогоду двинулось 
русское воинство на штурм Мо-
сквы, занятой поляками. Трехднев-
ный пост и усердная молитва пред 
Казанской иконой Божией Матери 
приклонили Господа на милость. 22 
октября 1612 года русские войска 
взяли Китай-город, а через два дня 
– Кремль. После того как враг был 
изгнан из столицы, ополченцы в 

знак благодарности прошли крест-
ным ходом вокруг освобожденного 
Кремля, неся впереди Чудотвор-
ный лик Богоматери. 

В честь победы на Красной пло-
щади построили Казанский собор, 
там какое-то время и хранился 

список Казанской иконы. 
(Ныне этот святой образ 
находится в Богоявленском 
Патриаршем соборе в Мо-
скве). А день главной битвы 
– 22 октября (4 ноября по 
новому стилю) стал днем 
празднования Казанского 
образа Богоматери.

Праздник Казанской 
иконы Божией Матери от-
мечался вплоть до 1917 
года. С приходом советской 
власти и богоборничества 
традиция прервалась. Но 
вот, наконец, многовековой 
праздник Русской Церкви 
вновь стал государственным 
— 4 ноября 2005 года впер-
вые отмечался День народ-
ного единства, известный 
православным как «осенняя 

Казанская». Народное движение за 
освобождение и восстановление 
российского государства в 1612 
году – один из важнейших истори-
ческих примеров того духовного 
единства народа, в котором нет ни 
Еллина, ни Иудея. 

22 ноября – празднование 
в честь чудотворной иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница». Это 
одна из древнейших икон 
Богородицы. 

Первообраз иконы находится 
на Святой Горе Афон, в монастыре 
Дохиар, который расположен на 
склоне круто спускающейся к морю 
горы и посвящен Святым Арханге-
лам Михаилу и Гавриилу. История 
иконы насчитывает более тысячи 
лет. По преданию она написана в X 
веке по благословению основателя 
афонского Дохиарского монастыря 
преподобного Неофита.

В Дубненско-Талдомском благо-
чинии местночтимая икона Богоро-
дицы «Скоропослушница» находится 
в Богоявленском храме в селе Глебо-
во Талдомского округа. Настоятель 

– священник Дионисий Махов.
Икону в 1888 году привез с 

Афона местный купец Николай 
Иванович Иванов в память о един-
ственном сыне Петре, трагически 
погибшем в малолетстве. Это спи-
сок с чудотворной иконы «Скоро-
послушница» Дохиарской обители. 

Предание гласит, что икону от 
реки Хотчи до Богоявленского хра-
ма несли на руках, а девушки усти-
лали рушниками дорогу для Божией 
Матери. С того времени немало 
чудес являла Богородица мирянам, 
с горячей верой и смирением обра-
щающимся к Ней с молитвой, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
украшения, подаренные образу Бо-
жией Матери «Скоропослушница» 
от благодарных христиан.

Адрес: Талдомский округ, де-
ревня Глебово, Богоявленский 
храм. Телефоны: (849620) 6-14-56, 
8-926-374-93-58.

15 октября православные волонтеры вместе с клириками Дубнен-
ско-Талдомского благочиния священниками Аркадием Терехиным и 
Павлом Некрасовым и при содействии сотрудников Комплексного 
центра социального обслуживания и реабилитации «Дубненский» на-
вели чистоту возле дома-интерната «Рождественский». Кроме того, 
волонтеры провели уборку квартир у одиноких пожилых дубненцев.

Напоминаем, обратиться за помощью, а также присоединиться 
к православному волонтерскому движению Дубненско-Талдомского 
благочиния можно, позвонив по номеру 8 965 308 68 27.

Матушка Казанская
Русский народ  особо почитает Казанский образ Божией Матери, величает 
«Матушкой Казанской». Праздник Казанской иконы Божией Матери 
отмечается Церковью дважды в год: 21 июля и 4 ноября.

Волонтерское 
движение

Скоропослушница


