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В честь иконы Казанской Божьей Матери 
установлены два праздника: 8 июля 

(21 июля по новому стилю) – в честь обре
тения, и 22 октября (4 ноября по новому 
стилю) – в честь избавления Москвы от 
польских захватчиков в 1612 году.

Образ Богородицы был обретен в 
Казани в 1579 году после пожара, который 
уничтожил половину города. Летопись гла
сит, что Богородица явилась во сне девя
тилетней девочке Матроне с повелением 
отыскать Свой образ на одном из пепелищ.  
Икону обнаружили на глубине метра, 
завернутую в рукав мужской рубахи. По 
свидетельствам очевидцев, «икона сияла, 
как только что написанная». На месте 
обретения иконы Иван Грозный приказал 
основать женский монастырь Пресвятой 
Богородицы. Первыми его пострижени
цами стали Матрона, благодаря которой 
была обретена икона, и ее мать.

История Казанского образа в пе ри од 
поль ско го на ше ствия (1605–1612 г.г.) 
неразрывно связана с подвигом святителя 
Ермогена, Патриарха Московского и всея 
Руси, который одним из первых встал на 
защиту России и православной веры от 
нашествия польских интервентов. В труд
ные дни, ко гда Москва бы ла за ня та по ля
ка ми, а по стране ши ри лись усо би цы и 
нестро е ния, Патриарх Ермоген, на хо дясь 
под стра жей, су мел тай но от пра вить в 
Ниж ний Нов го род воз зва ние: «Пи ши те в 
Ка зань мит ро по ли ту Еф ре му, пусть по шлет 
в пол ки к бо ярам и к ка зац ко му вой ску 
учи тель ную гра мо ту, чтобы они креп ко 
сто я ли за ве ру, уни ма ли гра беж, со хра
ня ли брат ство, и как обе ща лись по ло жить 
ду ши свои за дом Пре чи стой и за чу до твор
цев и за ве ру, так бы и со вер ши ли. Да и во 
все го ро да пи ши те... вез де го во ри те мо им 
име нем». Под влиянием речей Патриарха 
в Нижнем Новгороде формируется опол
чение под руководством князя Димитрия 
Пожарского и Кузьмы Минина. Вскоре 
оно начинает двигаться к Москве, попутно 
заходя в разные города.

В Ярославле к ополчению присоеди
няются и казанцы, которые приносят с 
собой список Казанской иконы Божией 
Матери и передают его князю Дими
трию. Это произошло уже в 1611 году. 
С этого момента, собственно, Пресвятая 
Богородица и становится во главе опол
чения в качестве духовной руководитель
ницы народа.

К осени 1612 года ситуация сложилась 
достаточно трудная. С одной стороны, 
сами поляки, которые укрылись в Кремле, 
находились в замкнутом круге – в их 
стане свирепствовали голод, болезни и 
разногласия. С другой стороны, и в стане 
русского ополчения были свои нестрое
ния. Становилось очевидным, что ждать 
более нельзя. Накануне штурма Кремля 
в рядах русского ополчения был объяв
лен трехдневный пост и сугубая молитва 
перед Казанским образом Богородицы.

В момент осады в Кремле находился 
архиепископ Элассонский Арсений, 
которому в ночь перед штурмом явился 
Преподобный Сергий Радонежский. По 
преданию, он сказал архиепископу сле
дующее: «Арсений, наши молитвы услы
шаны; предстательством Богородицы 

суд Божий об Отечестве преложен на 
милость; заутра Москва будет в руках 
осаждающих, и Россия спасена».

На следующее утро, 22 октября 
1612 года, русские войска штурмом 
взяли Китайгород, а еще спустя два дня 
освободили весь Кремль.

25 октября 1612 года русские опол
ченцы прошли в Кремль крестным 
ходом, неся впереди Казанскую икону 
Божией Матери – главной Заступницы 
Русской земли.

После освобождения Москвы от поль
ских захватчиков, князь Ди мит рий По жар
ский, по дан ным Ни ко нов ской ле то пи си, 
по ста вил свя тую Ка зан скую ико ну в своей 
при ход ской церк ви Вве де ния во храм Пре
свя той Бо го ро ди цы на Лу бян ке, в Москве. 
Поз же на средства князя Пожарского на 
Крас ной пло ща ди был воз двиг нут Ка зан
ский со бор. Свя тая ико на, быв шая в вой
сках По жар ско го при осво бож де нии 
Моск вы, в 1636 го ду пе ре не се на бы ла в 
но во устро ен ный храм. Ныне этот свя той 
об раз на хо дит ся в Бо го яв лен ском Пат ри
ар шем со бо ре Моск вы.

В па мять осво бож де ния Моск вы от 
по ля ков уста нов ле но бы ло со вер шать 
22 ок тяб ря (4 ноября по новому стилю) 
осо бое празд но ва ние в честь Ка зан ской 
ико ны Бо жи ей Ма те ри. Сна ча ла это празд
но ва ние со вер ша лось лишь в Москве, а с 
1649 го да бы ло сде ла но все рос сий ским.

Самые известные иконы Казанской 
Божьей Матери – это явленная икона, 
московский и петербургский списки. 
К сожалению, явленная икона и москов
ский список были утрачены в начале 
XX века.

Казанской иконе посвящены 14 мона
стырей и 50 церквей и храмов, которые 
находятся, в том числе в Белоруссии, 
Украине, Финляндии и Кубе.

Чаще всего у Казанской иконы просят 
избавления от болезни глаз, нашествия 
иноплеменников и помощи в тяжелые 
времена.

С Праздником 
Казанской иконы Божьей Матери!
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Храм является не просто красивым зданием. Он – место благодатного присутствия 
Самого Бога, тихая гавань, которая дает нам покой в бушующем море житейских про-
блем. Приходя в Дом Божий, мы получаем от Него духовное успокоение и исполнение наших 
прошений.

И поэтому взору православного человека отрадно видеть устроение и становление 
нового храма, новой святыни Господней.

Таким новым храмом является храм в поселке Акулово. Пусть его внешний вид и вну-
треннее убранство совсем просты, в нем есть самое главное – искренняя молитва ко 
Господу Богу. Я хочу выразить сердечную благодарность всем тем, кто помогал в душе-
спасительном деле храмостроительства. Благодаря Вашей помощи, еще в одном месте на 
нашей земле будут возносить молитвы ко Господу Богу нашему Иисусу Христу.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Возлюбленные братья и сестры!

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, во временном храме возле поселка Акулово Мыти-
щинского района Московской области был совершен первый молебен Пресвятой Богородице. 
Богослужение совершил настоятель Успенского храма деревни Витенево священник Вячеслав Тихомиров. Мест
ные жители, собравшиеся за богослужением, с воодушевлением восприняли новость о начале богослужебной 
деятельности и выразили свое желание о скорейшем построении на этом месте капитального храма.

Первый молебен в Акулово

«Осенняя встреча»
14 октября на сцене Воскресной школы 
нашего храма состоялся концерт «Осен
няя встреча», приуроченный к празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы.

В концерте приняли участие лирический 
поэт, бард, член Союза писателей России, 
лауреат литературных премий Игорь Кула
гинШуйский, а также замечательный артист 
нашего театрастудии «ОстровОК» Констан
тин Дистилятор. Открывая концерт, собрав
шихся приветствовал настоятель храма свя
щенник Вячеслав Тихомиров.

После концерта состоялось праздничное 
чаепитие. В теплой и дружеской атмосфере 
было принято единодушное решение продол
жить традиции проведения подобных кон
цертов, объединяющих не только прихожан 
нашего храма, но и всех жителей деревни 
Витенево. 

Автор фото: Юлия Стукалова



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК НОЯБРЬ 2017/9

4

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

2 ноября – четверг
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

4 ноября – суббота
Празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 
9:00 Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение.

5 ноября – воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная литургия.

9 ноября – четверг 
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

11 ноября – суббота 
16:00 Всенощное бдение.

12 ноября – воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная литургия.

16 ноября – четверг
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида

18 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

19 ноября – воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.

21 ноября – вторник
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных.
9:00 Божественная Литургия.

23 ноября – четверг
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида

25 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

26 ноября – воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Святителя Иоанна Златоуста. 
9:00 Божественная Литургия.

30 ноября – четверг
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида

Дорогие 
братья и сестры! 

В поселке Акулово началось строи
тельство нового православного храма. 
На сегодняшний день был размежеван 
участок под строительство, возведено 
временное помещение храма, соору
жены стены и покрыта крыша, уча
сток обнесен забором. 

Обращаемся к вам с просьбой об 
оказании поддержки в виде матери
ального пожертвования либо помощи 
строительными материалами для воз
ведения храма.

По вопросам помощи в строитель
стве храма обращайтесь к настоя
телю Успенского храма д. Витенево 
священнику Вячеславу Тихомирову.

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского рай
она Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, 
кор. счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 
000. Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в 
соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77


