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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ВО БЛАГО СОЛНЕЧНОГОРЬЯ ВО БЛАГО СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 

И ЕГО ЖИТЕЛЕЙИ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Настоятель 

Богородицерождественского 

храма д. Поярково, Покровского 

храма д. Мышецкое и 

Знаменского храма п. Цесарка 

протоиерей Александр Азаров          

04.11 - именины

Настоятель Покровского 

храма д. Рузино

протоиерей Николай Илюшкин 

06.11 - день рождения

Клирик Никольского храма   

г. Солнечногорска   

дьякон Димитрий Князев        

08.11 - именины 

Настоятель Покровского 

храма д. Новая 

протоиерей Димитрий 

Пташинский  

10.11 - день рождения 

и именины

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма п. Поварово

иерей Александр Гуляев     

15.11 - день рождения

Клирик 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово

протоиерей 

Михаил Солдатенков 

21.11 - именины

Казанский  храм

г. Солнечногорск-7

Спасский храм

п. Андреевка (придел)

Покровский храм

д. Головково (придел)

Алексиевский храм 

д. Середниково (придел)

Михаило-Архангельский храм 

д. Вертлино

Михаило-Архангельский храм 

д. Тараканово

4 ноября – празднование Казанской иконе  Божией Матери 10 ноября  -  день памяти святой мученицы 
Параскевы, нареченной  Пятницею

21 ноября -  Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных

В Никольском храме Солнечно-
горска прошла соборная Божествен-
ная литургия. После литургии благо-
чинный церквей Солнечногорского 
церковного округа протоиерей Анто-
ний Тирков возглавил собрание ду-
ховенства благочиния в воскресной 
школе при храме. Участники собра-
ния обсудили вопросы деятельности 
приходов, выслушали информацию 
о ходе восстановительных работ Ни-
кольского храма Серпухова, осмотре-
ли экспонаты передвижной выставки, 
посвященной новомученикам и ис-
поведникам Солнечногорским.

Затем к духовенству присоеди-
нился глава Солнечногорского райо-
на Андрей Чураков. Главная цель 
встречи – обсуждение вопросов, в ре-
шении которых власть и духовенство 
могут взаимодействовать на благо 
района и его жителей.

А.Чураков рассказал о себе и основ-
ных задачах работы администрации на 
ближайшую перспективу. В частности, 
речь шла о преобразовании района 
в городской округ. Глава района на-
помнил: благодаря изменению формы 
управления территорией выстраивает-

ся четкая вертикаль власти, все полно-
мочия концентрируются в администра-
ции округа, консолидируется бюджет. 
При этом нормативы обеспечения на-
селенных пунктов сохраняются, а раз-
витие достигается за счет участия в 
региональных и федеральных програм-
мах на условиях софинансирования. 
За счет средств из областного и фе-
дерального бюджетов станут возмож-
ными преобразования в сфере ЖКХ, а 
также ремонт, реконструкция объектов 
культуры, образования и т.д.

Продолжение на стр. 4-5

Встреча священнослужителей с главой районаВстреча священнослужителей с главой района



В этом году исполнилось 
100 лет Октябрьской револю-
ции или большевистскому пе-
ревороту. Как ни назови это 
событие, а историю нашей 
страны, да и всего мира, оно 
перевернуло. Отрезок совет-
ской истории, последовав-
шей за взятием большевика-
ми власти в Петрограде был 
охарактеризован В.Лениным, 
как период «триумфального 
шествия Советской власти». 
Однако, в реальности в стра-
не царило безвластие. У кого 
в руках было оружие, тот и 
был прав, а чаша весов  не 
сразу склонилась на сторону 
большевиков. Примером яв-
ляются события 
конца октября-
начала ноября 
1917 года в 
Москве.

В предо-
ктябрьские дни 
В.Ленин был 
информирован 
московскими 
большевика-
ми о том, что 
они готовы к 
перевороту, поэтому воз-
ник план «начать в Москве, 
а в Петрограде поддержат». 
Но по ряду причин решено 
было все же начать в Петро-
граде. Только после изве-
стия об аресте Временного 
правительства московские 
большевики решились на ак-
тивные действия по захвату 
власти в первопрестольной, 
политическое руководство 
осуществлял боевой партий-
ный центр.

25 октября (все даты даны 
по старому стилю – А.Д.) в 
здании Политехнического 
музея собралось расширен-
ное заседание Моссовета, на 
котором, по примеру Петро-
града, было принято реше-
ние о создании Московско-
го Военно-революционного 
комитета (МВРК). Его воз-
главил Н.Муралов, видный 
большевик, а в будущем ко-
мандующий Московским во-
енным округом и активный 
троцкист. Первоначально в 
состав МВРК входили и боль-
шевики, и меньшевики (27 
октября), и объединенцы (до 
31 октября), затем он попол-
нялся путем кооптации боль-
шевиками. МВРК разместил-
ся там же, где и Моссовет – в 
доме генерал-губернатора на 
Скобелевской площади. 26 
октября меньшевик А.Югов 
публично заявил о том, что 
меньшевики в состав МВРК 
вошли для того, чтобы бо-
роться против «преступной 
авантюры», как они называ-
ли Октябрьский переворот, 
и постараться смягчить уда-
ры, которые падут на головы 
революционной демократии 
после поражения восстания. 
Правые эсеры отказались во-
йти в МВРК, заявив, что ис-
пользуют все свое влияние, 
чтобы отвлечь трудящихся от 
участия в перевороте.

Одним из первых реше-
ний МВРК было привести 
к Скобелевской площади в 
распоряжение МВРК «мини-
мум тысячу солдат с пулеме-
тами». Всю большевистскую 
организацию направили в 
казармы для агитации, но 
без особого успеха: большая 
часть московского гарни-
зона заявила о нежелании 
ввязываться в политику и о 
соблюдении нейтралитета. 
В результате всех усилий 

лишь одна вооруженная рота 
солдат оказалась в распоря-
жении МВРК. Единствен-
ной опорой МВРК являлись 
безоружные «двинцы». Это 
были несколько сот солдат 
из разных частей Северного 
фронта, заключенных летом 
1917 года в Двинскую воен-
ную тюрьму за антивоенную 
и антиправительственную 
агитацию, затем переведен-
ных в Бутырскую тюрьму и 
освобожденных в сентябре.

Поскольку московские 
большевики испытывали 
нехватку оружия, захват 
власти в городе решили 
начать с захвата Кремлев-

ского арсенала. Утром 26 
октября в Кремль с отрядом 
красногвардейцев прибыли 
Е.Ярославский и О.Берзин, 

предъявив мандаты МВРК о 
своем назначении кремлев-
скими комиссарами. Как ни 
странно, со стороны штаба 
Московского военного округа 
никто не воспрепятствовал 
действиям Ярославского и 
Берзина, и по их требованию, 
солдаты 56-го запасного пол-
ка открыли замки и начали 
отгрузку оружия. Неожи-
данно на Красной площади 
появились вышедшие по соб-
ственной инициативе патрули 
юнкеров Александровского 
училища, к которым присое-
динились две сотни казаков. 
Ворота Кремля пришлось 
спешно закрыть, и приехав-
шие за оружием красногвар-
дейцы вместе с солдатами 
56-го запасного оказались в 
осаде.

Последующие действия 
московских властей правый 
эсер Н.Авксентьев позже ха-
рактеризовал как «преступ-
ное бездействие». Полковник 
К.Рябцев, эсер, командую-
щий Московским военным 
округом, свою карьеру сде-
лал на шумихе, поднятой 
против «корниловского мя-
тежа» в августе 1917 года. 
Вместо активного сопротив-

ления перевороту Рябцев вел 
долгие переговоры с МВРК, 
содержание которых до сих 
пор неизвестно. До вечера 
27 октября Рябцев лишь вяло 
попытался уговорить солдат 
56-го запасного полка допу-
стить юнкеров в Кремль для 
охраны золотого запаса и 
прочих ценностей.

Московская городская 
дума также бездействовала. 
Правда, по настоянию право-
го эсера В.Руднева, был об-
разован Комитет обществен-
ной безопасности (КОБ). КОБ 
заявил, что не имеет никакой 
политической программы 
и преследует лишь задачи 

«охраны и безопасности на-
селения в период кризиса 
государственной власти». 
В этот Комитет не допусти-

ли ни кадетов, ни народных 
социалистов, поскольку те 
выступили бы против  объе-
динения на единой полити-
ческой платформе с боль-
шевиками. Как ни странно, 
в КОБ не взяли даже члена 
Временного правительства, 
министра продовольствия 
С.Прокоповича, прибывшего 
из Петрограда 27 октября. 
В Петрограде, на тайном со-
вещании товарищей (то есть 
заместителей) министров он 
получил полномочия органи-
зовать отпор большевикам в 
Москве. Этого он не сделал, 
хотя, безусловно, имел воз-
можность; он обосновался в 
Александровском военном 
училище и оттуда старался 
смягчить напряженные отно-
шения между КОБ и юнкера-
ми, рвавшимися расправить-
ся с большевиками.

По свидетельству боль-
шевиков, подавляющая часть 
студентов и юнкеров в эти 
дни была настроена против 
них. Вооруженная молодежь 
самостоятельно организова-
ла патрулирование центра 
города. С 26 октября в Мане-
же и в Александровском во-
енном училище на Знаменке 

шли митинги и собрания, на 
которых выдвигалось требо-
вание отставки полковника 
Рябцева за преступное без-
действие. Юнкера предложи-
ли принять командование на-
ходившемуся тогда в Москве 
генералу А.Брусилову, но 
тот, сославшись на болезнь, 
отказался. Только вечером 
27 октября, под давлением 
непрерывно митингующих 
студентов и юнкеров, Рябцев 
объявил военное положение 
в Москве и предъявил засев-
шим в Кремле большевикам 
ультиматум. Берзин отверг 
его, и поздно вечером начал-
ся обстрел Кремля из пуле-

метов и винтовок. В Кремле, 
после непрерывного ночного 
митинга, большинство сол-
дат 56-го запасного полка 
приняли решение сложить 
оружие. Солдаты заставили 
Берзина открыть ворота. Юн-
кера вступили в Кремль. Не-
ожиданно по ним был открыт 
огонь. Те отступили, но затем 
при поддержке подошедшего 
броневика перешли в ата-
ку и заставили противника 
сдаться. Советскими истори-
ками этот эпизод был «твор-
чески переосмыслен» как 
сцена массового расстрела 
безоружных красногвардей-
цев юнкерами в Кремле. В 
реальности же, большинство 
сложивших оружие   через 
несколько дней было осво-
бождено из-под ареста.

После взятия Кремля 
Рябцев мог легко блокиро-
вать большевистский МВРК 
на Скобелевской площади 
и арестовать зачинщиков 
переворота. Но он предъявил 
ультиматум и вновь стал вы-
жидать. Между Рябцевым и 
возвратившимся из Петрогра-

да большевиком В.Ногиным 
возобновились переговоры 
об условиях разоружения 
МВРК, охраняемого лишь 
небольшим отрядом «двин-
цев». Затягивая время, боль-
шевистское руководство со-
глашалось по всем пунктам, 
кроме одного – суда над чле-
нами МВРК. Штаб Рябцева 

не пытался провести хотя бы 
минимальную мобилизацию 
антибольшевистских сил. В 
Замосковоречье в состоянии 
боевой готовности находи-
лись курсанты школы пра-
порщиков, в Лефортово – юн-
кера Алексеевского училища. 
В целом, в Москве в то время 
находилось около 30 тысяч 
офицеров и юнкеров, но они 
не были задействованы.

28 октября Рябцев так-
же не предпринял активных 
действий. По собственной 
инициативе отряд из 60-70 
вооруженных студентов и 
юнкеров занял здание гра-
доначальства на Тверском 

бульваре, что вызвало почти 
панику в большевистском 
МВРК, находившемся непо-
далеку. Но напраcно было их 
беспокойство: полковник Ряб-
цев и руководители Комитета 
общественной безопасности, 
казалось, изо всех сил по-
творствовали большевикам. 
А ведь в случае разгрома 
боевого штаба большеви-
ков, МВРК, Москва имела бы 
предпосылки для проведения 
и обеспечения деятельности 
Учредительного собрания. 
Но 29 октября КОБ заключил 
перемирие с МВРК.

Тем временем, после мно-
гих усилий, московским боль-
шевикам удалось собрать 
кое-какие силы: вечером 
28 октября к зданию МВРК 
были подтянуты несколько 
орудий из 1-й артбригады, 
находившейся на Ходынке. 
Обнаруженными на складах 
в Сокольниках винтовками 
в ночь на 29 октября воору-
жили «двинцев» и несколько 
сот с большим трудом орга-
низованных красногвардей-
цев; из Иваново-Вознесенска 

прибыл отряд под командо-
ванием М.Фрунзе. Все это 
позволило большевикам пре-
рвать перемирие и перейти 
в наступление. Вскоре все 
окраины города оказались 
в их руках. Завязались бои 
в центре города. У юнкеров 
сразу стала ощущаться не-
хватка снарядов и патронов, 

поскольку основные склады 
были захвачены отрядами 
МВРК. 31 октября броневик 
юнкеров сумел прорваться 
на Скобелевскую площадь и 
атаковать  большевистский 
штаб. Орудийные расчеты 
большевиков от неожидан-
ности разбежались. Но отча-
янная вылазка, предпринятая 
юнкерами по собственной 
инициативе, не имела успеш-
ного продолжения, посколь-
ку не хватало патронов. С 
31 октября им выдавали по 
10-20 патронов в день; один 
из мемуаристов свидетель-
ствовал, что «недостаток 
патронов как-то пополняли, 

покупая у солдат 
на базаре».

Только тогда, 
когда положение 
стало критиче-
ским, Рябцев и 
КОБ обратились к 
населению с при-
зывом оказать со-
противление вос-
ставшим, но было 
уже поздно – почти 
вся Москва была 

под контролем сил МВРК. 
Теперь все внимание боль-

шевиков было сосредоточено 
на Кремле, ибо здесь находи-
лась часть золотого запаса 
России. Под руководством 
профессора астрономии, 
большевика П.Штернберга 
из Замоскворечья начался 
обстрел Кремля из тяжелых 
орудий. Рассматривался и 
план бомбардировки его с 
воздуха, но не удалось найти 
пилотов, согласных участво-
вать в этой акции. В разгар 
артобстрела Кремля к боль-
шевикам прибыл митрополит 
Платон. От имени заседав-
шего в то время в Москве 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви, он 
умолял прекратить разруше-
ние кремлевских святынь, но 
его никто не слушал. Слава 
Богу, разрушения оказались 
небольшими. Утром 2 ноября 
большевистские части вошли 
в Кремль, покинутый  боль-
шинством юнкеров ночью. 
Лишь немногие оставались 
в Николаевском дворце, где 
во главе с командиром 56-го 

запасного полка полковни-
ком А.Пекарским продолжа-
ли охранять золотой запас. 
Они были расстреляны. Так 
«триумфально» завершился 
государственный переворот 
в Москве и началась эпоха 
«великого перелома».

 Кандидат исторических 
наук Аркадий ДАНИЛИН 
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В МОСКВЕВ МОСКВЕ

Юнкера защищают Кремль

Большевики обстреляли Никольские ворота



Когда-то пионер Коля 
Илюшкин шалил на уроке. Он 
сложил самодельный  крест из 
линейки и ручки и стал «бла-
гословлять» одноклассников, 
хотя сам и крещен-то не был. 
Учительница пошутила: «Вот 
вам и новоявленный поп…» 
Не могла она тогда  знать, что 
слова ее сбудутся. Из своих 45 
лет Николай Илюшкин вот уже 

15 лет служит  в священном 
сане в Русской Православной 
церкви. Мы беседуем с настоя-
телем Покровского храма де-
ревни Рузино отцом Николаем.

- Батюшка,  что привело 
вас к вере?

-  Конечно же, милость 
Божия и, я полагаю, молитвы 
моей прабабушки, Илюшки-
ной Анастасии Егоровны. У 
неё было 7 детей, но болезнь 
забрала шестерых. Её муж 
был церковным старостой, а 
мечта её жизни заключалась 
в том, чтобы её внук стал свя-
щенником.  Случилось так, что 
священником стал правнук. Я 
крестился без малого в 18 лет, 
перед тем, как идти служить в 
армию. Но к осознанной цер-
ковной жизни пришел много 
позже, в 1998 году. 

Беззаботная жизнь часто 
приводит человека в духовный 
тупик. От безделья алкоголь 
становится лучшим другом, 
помощником в развлечениях. 
И вот, оказавшись в тупике, и 
поняв, что своими усилиями 
выход найти не удается, чело-
век нередко от всего сердца 
обращается к Богу: «Господи, 
если Ты есть, помоги!» Вот тут-
то и начинаются чудеса. Что-то 
похожее было и в моей жизни. 
Душа наполнилась такой ра-
достью и светом, что по про-
шествии некоторого времени 
не осталось и тени сомнения в 
необычайной помощи свыше. 
Ответом души было только 
одно – благодарность Богу и 
желание посвятить свою жизнь 
служению Ему. 

- Есть ли у вас любимые 
святые?

- Особенно хочется из всех 
выделить двух святых. Во-
первых, это святитель Николай 
Чудотворец. Так или иначе, вся 
моя жизнь в церкви связана с 
его именем: крестился в Ни-
кольском храме Зеленограда, 
некоторое время посещал Фи-
ларетовский храм, а затем стал 
прихожанином Никольского 
храма Солнечногорска, откуда 
был рекомендован к поступле-
нию в семинарию. Поскольку я 
был женат, мне разрешалось 
жить не в семинарии, а вместе 
с женой, мы снимали домик 
в Коломенском районе. Там, 
в Никольском храме поселка 
Пески мы познакомились с 
удивительным священником 

Александром Бавыкиным, ко-
торый стал для нас в то время 
и духовным отцом и добрым 
наставником. (Одной из за-
мечательных традиций храма 
была обязательная трапеза 
для прихожан, как продолже-
ние тайной вечери – литургии 
– общее преломление хлеба и 
возможность обсудить волную-
щие вопросы).

Затем, приняв священный 
сан, я получил послушание на-
стоятеля Никольского храма 
деревни Алексеевское Солнеч-
ногорского района и клирика 
Никольского храма Солнечно-
горска. 

Во-вторых, люблю оптин-
ских святых, а особенно Варсо-
нофия.  Его житие и поучения 
были одной из первых книг, 
прочитанных мной по воцер-
ковлении. Очень бы хотелось 
быть похожим на него, однако 
пока вижу лишь свое духов-
ное несовершенство. И можно 
сказать, что его молитвами я и 
поступил в Коломенскую семи-
нарию.  

Конкурс был большой. Я 
и не сильно-то надеялся. За-
няться было чем: только что за-

кончил институт электронной 
техники. Была хорошая рабо-
та. Не прошло и месяца со дня 
свадьбы… Отпросился с рабо-
ты на несколько дней, и поехал 
в Коломну. 

У других абитуриентов, 
молодых ребят, при себе было 
много богословской литерату-
ры, они пытались предвосхи-
тить сложные вопросы прием-
ной комиссии. А я взял с собой 
только тонкую брошюру с жи-
тиями и наставлениями Оптин-
ских старцев, чтение  этой кни-
ги меня очень укрепляло ввиду 
возможного предстоящего из-
менения всего уклада жизни. 
Надо сказать, что у меня не 
очень хорошая память, так что 
мне, тогда еще неофиту, зада-
ча выучить наизусть тропари 
и кондаки главных церковных 
праздников казалась невыпол-
нимой. Большую радость мне 
доставляло чтение священного 
писания, молитвы и богослу-
жения. И, находясь в Старо-
Голутвинском монастыре (на 
территории которого тогда 
была семинария), последнем 
месте служения преподобно-
го Варсонофия, я успокоился 

в надежде, что Бог Сам всё 
устроит наилучшим образом.

Последним испытанием 
для абитуриентов было со-
беседование с Митрополитом 
Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. И, кажется, он 
задал мне всего три вопроса: 
кого из святых я особенно по-
читаю, где служил преподоб-
ный Варсонофий, и в каком 
году он умер. И я ответил на 
все вопросы, касающиеся его 
жизни и служения. 

-  О чем была бы ваша 
проповедь, при условии, что 
вы можете затронуть только 
одну тему? Какой главный 
вопрос в жизни? 

- В последнее время меня 
очень беспокоит разобщен-
ность православных христиан. 
Бывает, что даже родствен-
ники, будучи православными, 
не могут жить между собой в 
мире. Братья, говорит святой 
апостол Павел, «если возмож-
но с вашей стороны, будьте в 
мире со всеми людьми» (Рим. 
12, 18), «старайтесь иметь мир 
со всеми и святость, без кото-
рой никто не увидит Господа» 
(Евр. 12, 14). 

А современные право-
славные христиане, не желая 
видеть лица своих близких 
людей, подчас скорее станут 
ходить в другой храм, нежели 
потщатся преодолеть стену 

непонимания и отчужденно-
сти, возникшую между ними 
по наущению диавола и в силу 
своей гордости. 

Поскольку в нашем храме 
традиционно много детей, я 

стараюсь говорить как можно 
понятнее для всех. Один из 
самых простых образов - это 
овечки и ёжики. 

Люди, которые приходят 
в храм Божий, – разные. Есть 

люди добрые, лёгкие в обще-
нии, про них хочется сказать, 
что они (а точнее сказать, их 
души) белые и пушистые. На-
зовем их овечками. А бывают 
люди угрюмые, неприветли-

вые, их шутки похожи на кол-
кости, как будто их души по-
крыты иголками. Назовём их 
ёжиками. 

Ёжики сами по себе – не-
плохие. Многие из них стали 
такими в силу воспитания, 
условий жизни, а, может быть, 
потому ещё, что никто по-
настоящему их не любил. 

И вот, эти ёжики при встре-
че друг друга колют своими ко-
лючками. Им больно, и от этого 
им хочется, чтобы вокруг них 
не было других ёжиков, а лишь 
только добрые овечки. 

 Но представим себе что 
будет, когда ежистые люди 
перейдут из временной жиз-
ни в вечную. Господь, видя 
молитвы и труды этих людей, 
принимает их к Себе, в Своё 
вечное Царство. А они вдруг 
видят в этом Царстве любви 
и света тех, которых они при-
вычно считали грешными, тех, 
на которых они обиделись в 
земной жизни и принесли с 
собой эти обиды через порог 

смерти и сюда! Как? – недоу-
мевают они. – Мы не желаем 
быть с ними рядом (ведь если 
здесь, на земле, свои чувства 
и мысли можно скрыть, то там, 
на небе, всё будет явным для 

всех). Есть ли где-нибудь здесь 
отдельное Царство, филиал, 
загородный пансионат, или не-
бесный Афон? 

И добрый и любящий го-
лос Отца Небесного с грустью 

скажет им: «Отсюда есть лишь 
одна дверь, но войти обратно 
вы уже не сможете». А за две-
рью этой – тьма кромешная. В 
которой не будет видно тех, кто 
рядом. 

- Отец Николай, как быть 
христианам, которые приш-
ли в духовный тупик?

- Если в случае неверую-
щего человека необходима 
прямая сердечная мольба с на-
деждой ко Господу и ожидание 
ответа, то для человека церков-
ного, зашедшего в тупик, все 
гораздо сложнее. Катастрофа 
духовной жизни зачастую начи-
нается с того, что человек сам 
себе начинает прощать грехи, 
это-де мелочь, что об этом и го-
ворить на исповеди, ведь и все 
так живут. Либо утаивает из-за 
стыда свои грехи. В результате 
самооправдания и малодушия 
человек закрывается от Бога, 
отгораживается от Него. Нужно 
пересмотреть свое отношение 
к покаянию, и то, в чем себя 
оправдывал, покаяться. Нужно 
признаться себе и вычислить, 
где ты начал воздвигать эту 
стену и принести покаяние.

 - Батюшка, вас Господь 
благословил ценным даром: у 

вас с матушкой 7 детей, а слово 
«семья» и означает: «семь+я». 
Каким семейным опытом вы 
можете поделиться?

-  Мы – счастливая семья. 
Мы – это папа, мама и семь 

детей. Старшему – 14 лет, а 
младшему – 5 месяцев... Мо-
лодым людям хорошую жену 
лучше всего и правильнее все-
го просить у Бога. А когда Бог 
ответит, например, знаком-
ством, спросить и переспро-
сить у него, подобно Гедеону 
(ср. Суд. 6, 36-40), чтобы впо-
следствии жить с женой, кото-
рую тебе дал Бог, и никогда не 
сомневаться в своем выборе. 

Ищи жену не в хороводе, 
а в огороде. И могу сказать, 
что моя жена Ирина Никола-
евна, это – дар от Бога. Она 
и боевая подруга в служении 
и спасение от мрака уныния. 
Она – тот человек, с которым 
можно говорить и о земном, и 
о небесном.  Мы духовно рас-
тем в общении друг с другом. 
И часто мне кажется, что она 
мудрее меня духовно. Очень 
много легло на её плечи, но за 
всю семейную жизнь, она ни 
разу мне не перечила, хотя ей 
бывает очень трудно. 

Многие из нас, мужей, за-
частую не пытаются понять 
своих жён. Дома прибрано, 
ужин готов, дети опрятны, что 
ещё надо? И такой муж дово-
лен, как говорят, сам собой, 
своим обедом и женой. А по-
том ни с того ни с сего у жены 
нервный срыв. А в другом 
случае она уехала к маме. А в 
двадцать четвертом – подала 
на развод… Такое бывает у 
прихожан, такое случается и у 
священников. 

Почти все проблемы у на-
ших жён происходят от уста-
лости и непонимания. Поэто-
му, дорогие мужья, почаще 
ходите гулять со своими деть-
ми, чтобы мама могла отдо-
хнуть (хотя её «отдых», скорее 
всего, будет – по-быстрому 
прибрать дом и приготовить 
обед). Даже в многодетных се-
мьях хотя бы изредка находи-
те возможность сводить жену 
в кафе, в кино, по магазинам, 
вместе погулять, не упускайте 
возможность подарить цветы 
или шоколадку, почаще улы-
байтесь и с любовью смотрите 
в глаза друг другу.

- Что вы можете расска-
зать о храме, в котором сей-
час являетесь настоятелем?

- В настоящее время идет 
воссоздание каменного зда-
ния Покровского храма на его 
историческом месте по проек-
ту архитектора И.П.Канаева, в 
основу которого были положе-
ны архивные данные и фото-
материалы. Поскольку храм 
находился на линии обороны 
Москвы в 1941 году, было при-
нято решение посвятить его 
воссоздание памяти воинов. 
Это благое намерение благо-
словил Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий.

При кладке стен храма в 
полости кирпичей были за-
ложены гильзы-медальоны с 
именами погибших солдат и 
офицеров из Книги памяти Мо-
сковской области. При храме 
разбит Мемориальный парк, в 
центре которого у Поклонного 
креста захоронены останки 
Неизвестного солдата, най-
денные на Солнечногорской 
земле поисковой группой «Ка-
скад» из Зеленограда.  

        Надо достроить храм. 
Если Бог даст, то возведем и 
другие здания –  воскресную 
школу, служебные помещения.  
Хотелось бы разбить фрукто-
вый сад…

 Наталья МОРОЗОВА
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БУДЬТЕ В МИРЕ БУДЬТЕ В МИРЕ 

СО ВСЕМИСО ВСЕМИ

Протоиерей Николай Илюшкин

Свадьба

У поклонного креста

Храм почти достроен



Начало на стр. 1
– Для жителей важно, что-

бы дома было тепло и уютно, 
чтобы благоустраивались дво-
ры, ремонтировались дороги, 
школы, – сказал А.Чураков. – 
И людям все равно, кто испол-
няет те или иные полномочия. 
Мы готовы работать со всеми 
общественными организация-
ми, выдвигающими конструк-
тивные, обоснованные пред-
ложения. 

Благочинный церквей Сол-
нечногорского округа протоие-
рей Антоний Тирков сообщил 
главе района, что в церковном 
округе 40 священников, рас-
положено 25 основных храмов, 
24 приписных (часовни, храмы-
часовни), 14 воскресных школ. 

В благочинии действует 10 
отделов: по социальному слу-
жению, взаимодействию с 
армией, сферой образования, 
правоохранительными орга-
нами, а также миссионерский, 
молодежный, по восстанов-
лению храмов и сохранению 
культурного наследия, по па-
ломничеству, взаимодействию 
со СМИ. В нескольких прихо-
дах имеются антиалкогольные 
группы. Священнослужители 
окормляют сотрудников поли-
ции, военнослужащих, паци-
ентов Солнечногорской боль-
ницы, психоневрологического 
интерната; благословляют во-
лонтерское движение; активно 
участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи, куль-
турных мероприятиях. 
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ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ ВЛАДИСЛАВОМ 
ЦЫПИНЫМ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

1 октября в доме культуры «Лепсе» г. Солнечногорска 
состоялась встреча с известным историком Церкви и богос-
ловом, доктором церковной истории, доктором церковного 
права, профессором Московской духовной академии, членом 
Межсоборного присутствия РПЦ, протоиереем Владиславом 
Цыпиным. Встреча прошла в рамках миссионерского цикла 
встреч-лекций с известными богословами, православными 
писателями и публицистами, организуемых Солнечногорским 
благочинием. В начале встречи о. Владислав прочитал лек-
цию о «Высшем управлении Русской Православной Церкви», 
а затем ответил на многочисленные вопросы слушателей. В 
завершение встречи ответственный за миссионерскую работу 
в Солнечногорском церковном округе священник Александр 
Усов от лица всех присутствующих сердечно поблагодарил 
гостя за интересную лекцию.

ВСТРЕЧА С ПРИЗЫВНИКАМИ
2 октября клирик Спасского храма пос. Андреевка свя-

щенник Димитрий Полещук встретился с призывниками. 
Встреча прошла в военном комиссариате г. Солнечногорска. 
На встрече присутствовали военный комиссар Солнечногор-
ска и Солнечногорского района полковник запаса Александр 
Анатольевич Перепелица. Священник обратился к призывни-
кам с пастырским напутствием. В частности отец Димитрий 
отметил, что «Православная Церковь почитает целый сонм 
воинов, среди которых Феодор Стратилат, Димитрий Солун-
ский, небесный покровитель русского воинства Георгий По-
бедоносец, великие русские полководцы: святые благовер-
ные князья Александр Невский и Димитрий Донской, святой 
праведный воин Феодор Ушаков и многие другие. Мы должны 
с большим усердием подражать их подвигу». В завершении 
беседы отец Димитрий пожелал новобранцам помощи Божи-
ей в служении на благо нашего государства.

ПРИГЛАШАЕМ

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВО БЛАГО ВО БЛАГО 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 

И ЕГО ЖИТЕЛЕЙИ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Встреча священнослужителей Встреча священнослужителей 

с главой района

16 ноября в день памяти священномученика Ни-
колая Пятницкого служившего с 1932 по 1937г. в 
Михаило-Архангельском храме д.Тараканово в 
Михаило-Архангельском храме д.Вертлино состоится 
архиерейское богослужение, которое возглавит епи-
скоп Луховицкий Петр. Начало Богослужения в 8.15.

Протоиерей Дионисий Артемьев

Общие дела для власти и 
духовенства – работа в сфе-
рах образования, культуры, 
совместное участие в прове-
дении  праздников  Рождества 
Христова, Крещения Господня, 
Воскресения Христова. 

Затем ответственные за 
епархиальные отделы в бла-
гочинии рассказали о работе, 
проводимой духовенством на 
территории района.

В сферу деятельности про-
тоиерея Дионисия Артемьева, 
настоятеля церкви в Вертли-
но, входит взаимодействие с 
правоохранительными органа-
ми, тюремное служение. Отец 
Дионисий рассказал главе 
района о деятельности лжесвя-
щенников, называющих себя 
представителями истинной 
православной церкви (ИПЦ). 
Внешне они ничем не отлича-
ются от священнослужителей 

Русской Православной Церкви 
(РПЦ), чем вводят в заблужде-
ние непосвященных людей: не 
разбираясь в нюансах, им по-
могают. 

– Это нездоровая органи-
зация в духовном плане и в 
каноническом, – сказал отец 
Дионисий. – Эта организация 
составила письмо на имя па-
триарха Алексия, в котором 
предлагала возглавить все ис-
целения на территории РПЦ. 
Ответа они не получили, по-
скольку сия деятельность в 
наше ведомство не входит. У 
нас только сам Бог исцеляет 
людей по молитве верующих. 

По словам о. Дионисия, 
ИПЦ все же зарегистрирова-
лась и начала расширяться 
путем принятия в штат людей, 

извергнутых из сана Русской 
Православной Церковью за от-
дельные греховные наклонно-
сти, а то и проходимцев. Этих 
людей они представляли в 
епископы и направляли в раз-
ные уголки страны. Так в Сол-
нечногорский район попал не-
кий митрополит Марк Воинов. 
По паспорту он Воинов Кон-
стантин Валентинович, житель 
Украины, постоянно пытается 
войти в политические партии, 
но везде получает отказ. У 
него изымалась запрещенная 
литература экстремистского 
содержания, постоянно по-
ступают жалобы в полицию на 
разжигание межнациональ-
ной, межрелигиозной розни, 
постоянные столкновения с 
соседями, угрозы.

Под видом частного дома 
представители ИПЦ строят 
молельный дом на участке 

земли, полученном под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство. По этому по-
воду органами правопорядка 
было выписано соответству-
ющее предписание. У него 
изымалась запрещенная 
литература экстремистского 
содержания, постоянно по-
ступают жалобы полицию на 
межнациональную, межре-
лигиозную рознь, которую он 
сеет, постоянные столкнове-

ния с соседями, угрозы. 

Отец Александр Усов, на-
стоятель храма в честь препо-
добного Серафима Саровско-
го в Алабушево, возглавляет 
миссионерский отдел.

Он рассказал о том, что 

миссионерско-катехизатор-

ская деятельность отдельных 

приходов во многом ограниче-

на имеющимися в распоряже-

нии прихода ресурсами – как 

людскими, так и финансовы-
ми. Приходы находятся в раз-
ных условиях: часть храмов 
является памятниками куль-
турного наследия, располо-
жена в густонаселенной мест-
ности, вблизи или в крупных 
населенных пунктах (Николь-
ский храм Солнечногорска, 
Спасский храм Андреевки, 
Алексиевский храм Середни-
ково). 

Есть приходы, располо-
женные вдали от густонасе-
ленных мест, а некоторые из 
таких храмовых комплексов, 
кроме того, сильно пострада-
ли в годы гонений. Например, 
Покровский храм Головково 
расположен в деревне, где 
постоянно проживает всего 
80 человек или полуразру-
шенный приписной храм Вос-
кресения Словущего в Мерз-
лово – 8 человек, разбитая 
грунтовая дорога и полное 
отсутствие общественного 
транспорта.

Большие мероприятия 
миссионерской направленно-
сти традиционно проводились 
крупными приходами, либо на 
уровне благочиния. Наиболее 
интересным и успешным мис-
сионерским проектом, про-
водившимся на уровне Сол-
нечногорского благочиния в 
прошедшем году, стал цикл 
встреч-лекций с известными 
православными богословами, 
публицистами и апологетами.

  Окончание на стр. 5



ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПО МАРШРУТУ «САВВИНО-

СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ — 
НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ»
7 октября 2017 г. Паломнической службой «Солнечно-

горский паломник» была организована поездка  по маршруту 
«Саввино-Сторожевский монастырь- Ново-Иерусалимский мо-
настырь».

Саввино-Сторожевский монастырь был основан в конце 14 
века под Звенигородом на горе Стороже преподобным Саввой, 
Звенигородским чудотворцем, учеником Сергия Радонежского. 
Паломники помолились на  Литургии, молебне прп.Савве, на 
экскурсии познакомились с историей монастыря, житием прп.
Саввы, посетили скит, куда уходил преподобный для уединен-
ной молитвы, а также побывали на святом источнике.

Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 17 веке Па-
триархом Никоном. В те времена на Святой Земле господство-
вала османская империя, и посещение Иерусалима для христи-
ан было опасным.

Ландшафт Истринских земель позволил создать Святую 
Землю в миниатюре. На расположенном в центре этой терри-
тории холме, получившем название Сион, был основан мона-
стырь. Некоторые здания монастырского комплекса повторяют 
очертания сооружений Святой Земли, а главный собор монасты-
ря,  построен по подобию Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 
В соборе воспроизведены 
священные подобия горы 
Голгофы, пещеры Гроба Го-
сподня, места трехдневного 
погребения и Живоносного 
Воскресения Спасителя. 
Окружавшие монастырь 
холмы именовались Еле-
онским, Фаворским, рядом 
с монастырем  течет изви-
листая река Истра, полу-
чившая имя Иордан; ручей, 
обтекающий монастырский 
холм, — Кедронский поток. 
Телефон паломнической 
службы: 8-903-685-65-25 
Ольга.

ВСТРЕЧА ПРИХОЖАН СПАССКОГО ХРАМА 
ПОС. АНДРЕЕВКА С ПРОТОИЕРЕЕМ 

АНДРЕЕМ ТКАЧЕВЫМ
8 октября в Спасском храме пос. Андреевка состоялась 

встреча прихожан с протоиереем Андреем Ткачевым на тему: 
«Значение подвига в духовной жизни христианина». После 
беседы отец Андрей ответил на многочисленные вопросы.

В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ Д.МЫШЕЦКОЕ 
СОСТОЯЛАСЬ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ

8 октября в Покровском храме д.Мышецкое прошла мис-
сионерская Литургия: служба, которая предваряется и сопрово-
ждается разъяснениями. От традиционной Литургии она отлича-
ется тем, что священник в определённые моменты обращается 
к прихожанам, чтобы простым и понятным языком разъяснить 
смысл прочитанных на службе молитв, отрывков из Евангелия, 
совершаемых на Литургии таинств и действий священнослужи-
телей. Объяснял происходящее настоятель храма протоиерей 
Александр Азаров, а текст с пояснениями читали  регент храма 
Димитрий Фадеев и член приходской  Библейской группы для 
взрослых Сергий Авдеев.

На миссионерской Литургии присутствовали постоянные 
прихожане храма, а также ученики и преподаватели воскресной 
школы – никто не захотел пропустить такое редкое событие. 

Начало на стр. 1, 4
За прошедший год состоя-

лось семь таких встреч, в том 
числе с протоиереем Олегом 
Стеняевым («Символ веры» 
и «Символ надежды. Молитва 
«Отче наш»), протоиереем Ан-
дреем Ткачевым («Значение 
духовного подвига в жизни 
христианина»), протоиере-
ем Сергеем Правдолюбовым 
(«Православное богослуже-
ние: традиция и современ-
ность»), протоиереем Макси-
мом Максимовым («1917-2017: 
уроки столетия»), апологетом 
и радиоведущим Сергеем 
Худиевым («Историческая 
достоверность Воскресения 
Христова») и доктором богос-
ловия, публицистом, крупным 
апологетом, заслуженным 
профессором Московской ду-
ховной академии Алексеем 
Ильичом Осиповым («Кто есть 
Бог православный?»). 

В Солнечногорском цер-
ковном округе хорошо нала-
жено взаимодействие с сило-
выми ведомствами (армией, 
Росгвардией, полицией). От-
ветственный за эту работу про-

тоиерей Александр Азаров за 
прошедший год провел более 
20 встреч с военнослужащими, 
бойцами Росгвардии, казака-
ми и полицией, неся пастыр-
ское слово и давая напутствие 
в службе. Велась работа с за-
ключенными и сотрудниками 
ФСИН. Залогом успешной ра-
боты с силовыми ведомствами 
является установление хоро-
шего личного контакта между 
священником и командным 
и руководящим составом, и 
здесь особую роль играет со-
вместное планирование взаи-
модействия Церкви и силовых 
ведомств, которое регулярно 
осуществляется при активном 
участии благочинного церквей 
Солнечногорского округа про-
тоиерея Антония Тиркова.

Традиционным, но очень 
важным направлением мисси-
онерской деятельности явля-
ется работа с учебными заве-
дениями. Все приходы, вблизи 
которых имеются школы и дет-
ские сады, поддерживают кон-
такт с руководством учебных 
заведений, священнослужите-
ли проводят встречи с детьми. 
Пример такой работы – успеш-
ный опыт Успенского храма д. 
Обухово. 

Для всех приходов празд-
ники Рождества Христова, 
Крещения Господня, Воскре-
сения Христова являются  са-
мыми важными событиями 
года. К таким праздникам на 
приходах всегда идет самая 
серьезная подготовка. Ис-
пользуются все доступные 
для прихода миссионерско-
катехизаторские мероприятия: 
раздача листовок, раздача 
книг в рамках акции «Пасхаль-
ная весть», живое общение 
священника с пришедшими 
людьми. Хорошей традицией 
стало проведение на приходах 
Солнечногоского благочиния 

акции «Подари кулич солда-
ту». На приходах организуют-
ся праздничные мероприятия 
(концерты, гуляния, игры для 
детей и т.д.), на которые при-
глашаются все желающие. 

Из светских праздников са-
мым важным миссионерским 
событием является празднова-
ние Дня Победы. 

– В 2017 г. мы вспоминаем 
100-летие начала гонений на 
Церковь и подвиг новомучени-
ков и исповедников российских, 
в годы безбожных гонений за 
веру пострадавших, – сказал 
также о. Александр. – Одним 
из больших мероприятий бла-
гочиния, посвященных памяти 
новомучников, стала уже упо-
мянутая выше встреча «1917-
2017: уроки столетия» с членом 
Синодальной комиссии по ка-
нонизации святых протоиереем 
Максимом Максимовым. Также 
была проведена краеведче-
ская конференция, посвящен-
ная памяти протоиерея Сергия 
Третьякова, «Солнечногорская 
земля. 1917 – 2017 гг.: уроки 
столетия», которая прошла в 
Неделю Торжества Правосла-
вия и в рамках празднования 
Дня православной книги в воин-
ской части 7576 национальной 
гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия).  Значимым со-
бытием стало издание книги о 
новомучениках и исповедниках 
Солнечногорских. Тираж книги 
распределен по всем приходам 
благочиния и используется для 
миссионерско-катехизаторской 
деятельности. 

Когда зашел разговор о 
работе с детьми и школьника-
ми глава района А.Чураков от-
метил: в век информационных 
технологий нужно обновлять 

методы работы, чтобы общать-
ся с детьми на равных.

Отец Димитрий Полещук, 
клирик Спасского храма пос. 
Андреевка, преподаватель 
Коломенской духовной семи-
нарии, Тихоновского богослов-
ского института, несколько лет 
несет послушание в сфере об-
разования.

– Наше воспитание и обу-
чение – не просто сохранение 
тысячелетнего культурного 
генофонда народа и укрепле-
ние фундамента, – сказал о. 
Димитрий. -  Мы не консерва-
торы, стараемся смотреть в 

будущее. Образование – это 
мобильная, быстро развиваю-
щаяся сфера деятельности 
человека. Современные дети 
дадут фору каждому из нас в 
части владения информаци-
онными технологиями. Сейчас 
трудно противостоять инфор-
мационному фону, который по-
стоянно давит на неустойчивую 
психику наших детей. Именно в 
этот момент необходимы наши 
усилия, их объединение. Мы 
хотим вырастить граждан мо-
гучего государства, которые бу-
дут участвовать в его развитии. 
Это, прежде всего, сохранение 
нравственности в чистых душах 
наших детей. 

На протяжении многих 
лет складываются добрые от-
ношения между благочинием 
и Управлением образования 
района. Это позволяет всем 
священникам иметь доступ в 
муниципальные учреждения 
образования. Появление свя-
щенника в школе положительно 
влияет на нравственный облик 
ученика и учителя, родителей. 
Мы всем желающим препода-
ем основы православной куль-
туры, духовного краеведения 
Подмосковья. 

Есть тенденция к тому, что 
дети выбирают правильный 
путь. В школах уменьшилось 
количество наркоманов, алко-
голиков, курящих. Пожелание 
одно – чтобы в этой сфере 
мы были на одной стороне и 
смотрели на детей как на са-
мую большую драгоценность 
в жизни. 

– Согласен с вами, но хочет-
ся говорить шире: о воспитании 
общества в целом, – высказал 
свою точку зрения А.Чураков. – 
Сложно рассуждать о прекрас-
ном, если в школе обшарпан-
ные стены, если не вывозится 

мусор, не ремонтируются доро-
ги… Что касается  совместной 
работы в сфере образования, 
мы будем продолжать и разви-
вать сотрудничество и далее.

Настоятель храма в с. По-
долино отец Сергий Старо-
кадомский, ответственный 
за медицинские учреждения, 
окормляет СЦРБ, раз в месяц 
служит там литургию, ведет 
антиалкогольную группу при 
Никольском храме.

–  Служение церкви в боль-
нице просто необходимо, это 
очевидно, - заметил о. Сергий. 
– Страждущие должны иметь 

возможность  зайти в больнич-
ный храм, чтобы  поставить 
свечку, помолиться, пригласить 
священника, чтобы исповедо-
ваться или собороваться. 

В деле больничного служе-
ния церкви наш район уникален, 
потому что первая больничная 
церковь Московской области 

еще до начала  90-х гг. откры-
лась в ЦКБВЛ д. Голубое. Храм 
Агапита Печерского – первый 
храм, вестник появления духо-
венства в больницах. Уже бо-
лее 20 лет храм работает, там 
совершаются богослужения. 

В нашем районе нет боль-
ницы, где не работала бы 
церковь. В СЦРБ с 1994 г. про-
ходят богослужения. В каж-
дом отделении больницы есть 
молитвенный уголок. Есть по-
требность в увеличении молит-
венной комнаты (ее площадь 5 
кв. м). Необходим больничный 
храм, это потребность людей. 

После знакомства с главой 
района и краткого представле-
ния ему своей работы, священ-
нослужители задали Андрею 
Анатольевичу  вопросы, рас-
сказали о сложностях и насущ-
ных проблемах. Благочинный 
протоиерей  Антоний Тирков 
сообщил, что не во всех посе-
лениях района имеются храмы. 
При этом 50% вопросов  связа-
но с оформлением земли под 
строительство.

– Все вопросы должны ре-
шаться в правовом поле, – от-
ветил А.Чураков. – То, что вы 
уже  начали оформлять, мы 
поможем довести до конца.  А 
новые объекты должны вписы-
ваться в градостроительную 
политику муниципального об-
разования. 

Кроме того, священнос-
лужителей интересовали во-
просы ремонта дорог в рам-
ках региональной программы 
«Дорога к храму», установки 
указателей к храмам; недо-
статка автобусов в часы пик, 
отсутствия маршрутов обще-
ственного транспорта, авто-
мобильных пробок и т.д. 

– Православие всегда 
объединяло народ в трудное 
время, – сказал на прощание 
А. Чураков. – Это надежный 
фундамент нашего общества.

По окончании встречи Ан-
дрею Анатольевичу была пре-
поднесена в дар Пименовская 
икона Божией Матери, день 
празднования которой выпал 
на день избрания главы Сол-
нечногорского района.

 Светлана ВАВАЕВА, 
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Иеромонах Николай (Летуновский) и священник Димитрий Полещук

Протоиерей Александр Азаров

Священник Сергий Старокадомский



Нашего гида и переводчи-
ка звали Афанасий. Это был 
православный грек, который 
с удовольствием возил на 
своей машине русских па-
ломников по святым местам 
Кипра.  

Главной целью нашего 
путешествия был женский 
монастырь святой равноапо-
стольной первомученицы 
Феклы и церковь святых Ки-
приана и Иустинии с мощами 
этих почитаемых в русском 
православии великих святых. 

Нам хотелось из множе-
ства святых мест на Кипре 
посетить лишь две святыни, 
пусть и не самые главные, но 
чтобы при этом у нас остава-
лось время для молитвы и по-
клонения. Как известно, в де-
ревне Менико, в церкви над 
мощами святого Киприана 
священник почти ежедневно 
для паломников проводит 
молитвенный обряд по сня-
тию порчи и сглаза. А неда-
леко от деревни Мосфилоти, 
в женском монастыре святой 
равноапостольной первому-
ченицы Феклы бьет чудот-
ворный источник. Там же, 
под водоводом этого святого 
родника есть целебная глина. 
Считается, что и то, и другое 
хорошо помогает при любых 
кожных заболеваниях.    

СВЯТАЯ ФЕКЛА
Дорога из города Пафоса 

к монастырю святой Феклы 
лежала через город Ларнака 
и столицу Кипра Никосию, 
которую сами киприоты на-
зывают Лефкосия. Оказа-
лось, что бывшим англий-
ским колонизаторам трудно 
было произносить исконное 
греческое название города. 
Поэтому они переименовали 
столицу Кипра в Никосию, 
что и по сей день отражено 
на всех картах. 

По церковному преданию 
святая первомученица Фек-
ла была ученицей апостола 
Павла и обладала чудесным 
даром целительства.  

Внешне монастырь по-
казался почти безлюдным.  
Невысокий забор из дикого 
камня с табличкой на грече-
ском и английском языках, 
небольшие железные ворота, 
больше  напоминающие ка-
литку. Внутри мощеный двор 
и совсем небольшая по раз-
мерам церковь, по внешнему 
виду очень скромная, напо-
минающая скорее небольшой 
уютный дом. Под низкими 
сводами храма  хранятся 
главные святыни монастыря 
- мощи и чудотворная икона 
святой Феклы. Меня поразил 
старинный, очень богатый се-
ребряный оклад иконы. 

В храмах Кипра нет тор-
говли свечами - бери сколь-
ко тебе нужно. Конечно, при 
этом ты можешь оставить по-
сильное пожертвование.

 Молились мы с женой сво-
ими словами, ощущая всей 
душой и даже на физическом 
уровне прикосновение к свя-
тыне. Это неповторимое, не-
объяснимое и незабываемое 
чувство. Икона святой Феклы 
с древним потемневшим окла-
дом, стояла на невысокой, до 
пояса, подставке на ножках. В 
храме было темно, на душе - 
светло и благостно. 

Самым неожиданным ока-
залось то, что к старинному 
иконостасу и святым мощам 
нам, как паломникам, нужно 
было пройти под этой чудот-

ворной иконой. Для этого 
нужно было кому пройти со-
гнувшись, а кому и встав на 
четвереньки проползти под 
ней, не задев ее, чтобы, не 
дай Бог, не опрокинуть. Нам 
объяснили, что к мощам мо-
жет прикоснуться лишь чело-
век с чистой душой, а тому, 
кто пройдет под этим чудот-
ворным образом, простятся 

-  изображение двух ланей, 
пьющих воду из ручья, и над-
пись на греческом. Справа - 
вход в подземелье. Крутые и 
непривычно большие ступе-
ни ведут вниз. Внизу на длин-
ном шесте черпак, которым 
можно самостоятельно на-
брать целебной глины. И сно-
ва – бери, сколько унесешь, и 
тоже бесплатно. 

По преданию, монастырь 
был построен на том самом 
месте, где святая равноапо-
стольная Елена нашла этот 
чудотворный источник. Вода 
источника проходит через це-
лебную глину и, действитель-
но, обладает лечебными свой-
ствами против многих кожных 
болезней. 

Поначалу монастырь был 
мужской. Но к концу XIX века 
он пришел в запустение. Спу-
стя почти 100 лет, в 1991 году 
в нем поселилось несколько 
монахинь. Разумеется, с этих 
пор он стал женским. Жили 
очень трудно, аскетично.  Се-
годня в нем около 10 монахинь. 
По их молитвам благодетели 
сделали ремонт, появились от-
дельные кельи и увитый вино-
градом уютный монастырский 
дворик.  Монахиням запрещено 
разговаривать с посетителями. 
Считается, что это отвлекает 
их от непрестанной молитвы.  

СВЯТОЙ КИПРИАН – 
ЗАЩИТНИК ОТ 
КОЛДОВСТВА

Теперь наш путь лежал 
через Никосию (Лефкосию) 
в деревню Менико, в храм 
святых Киприана и Иустинии. 
Эти святые особо почитае-
мы и в Русской православ-
ной церкви. Не углубляясь в 
жития этих великих подвиж-
ников православной веры, 
можно сказать, что святой 
Киприан до своего крещения 
и обращения в христианство 
был волхвом, кудесником, 
попросту выражаясь - колду-
ном. В христианство он об-
ратился благодаря святой 
Иустинии, которая простым 
крестом разрушала все его 
чары. Он сам стал бороться 
с волхвами и их бесовскими 
мистериями, приняв муче-
ническую смерть за Христа. 
Потому и почитается святой 
Киприан как избавитель от 
порчи и сглаза, защитник от 
колдовства. 

Нам нужно было успеть 
до полудня, поскольку с это-
го часа и до 15.00 служба не 

проводится. Нас принял отец 

Саввас и совершил этот та-

инственный и редкий обряд, 

который  проводится каждый 

день, кроме среды, только 

здесь, в этой церкви, на Ки-

пре. Он укрыл нас с женой  

епитрахилью над мощами 

святого Киприана и прочитал 
на греческом языке молитвы, 
непонятные для нашего слу-
ха, но ощутимые в интонаци-
ях и особой сосредоточенно-
сти. 

В православной тради-
ции, как мне стало известно 
из передачи по православно-
му радио “Радонеж”, читать 
молитвы святому Киприану 
рекомендуется только о себе. 
Молиться этому святому о 
других людях - значит под-
вергать себя опасности. Я 
поймал себя на мысли - ка-
кой же тогда опасности под-
вергает себя отец Саввас, 
совершая этот обряд много 
лет подряд, почти ежедневно 
и многократно. 

Приложившись к мощам 
святого Киприана, мы попро-
сили отца Савваса сфотогра-
фироваться с нами. Простой 
и открытый в общении, до-
брожелательный и безотказ-
ный, казалось, он готов кру-
глосуточно стоять в молитве 
за нас грешных и быть среди 
нас. И этот крест священник  
несет с радостью. Он записал 
наши имена, чтобы поминать 
нас 40 дней после нашего от-
ъезда. 

ДОМОЙ СО СВЯТЫНЯМИ 
В РУКАХ. И В СЕРДЦЕ.
Рядом с храмом в митро-

поличьей лавке мы приобрели 
иконки святых Киприана и Иу-
стинии, а также почитаемого 
на Кипре святого Стилиана, 
покровителя детей  и основа-

теля первого дет-
ского сада, куда 
он брал больных 
детишек и исце-
лял их. Было мно-
го икон, написан-
ных монахами, 
но стоимость их 
оказалась очень 
высока. 

Вернувшись 
в Солнечногорск 
после паломни-
ческой поездки,  
я  действительно  
ощутил  облегче-
ние,  прилив сил 
от святой воды и 
очищение серд-
ца.  А в душе 
навсегда оста-
лись горы, вино-
градники, чистое 
небо, синее море, 

многочисленные 
церкви и часовни  святых 
мест Кипра, его монастыри и, 
конечно, жизнелюбивый под-
вижник православной веры с 
мощами святого Киприана - 
отец Саввас в Менико. 

 Игорь СИДОРОВ 
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КИПР - ОСТРОВ КИПР - ОСТРОВ 

СВЯТЫХСВЯТЫХ

Отец Саввас с мощами св. Киприана

Чудотворная икона св. Феклы в серебрянном окладе

Святой источник
Слева вход в нишу с колодцем целебной глины справа 

Икона святым Киприану 
и Иустинии в Менико

многие грехи, даже забытые 
и неисповеданные. 

Представ перед иконо-
стасом и святыми мощами я 
почувствовал растерянность. 
Все слова вылетели из го-
ловы, - казалось, что они и 
вовсе не нужны от нахлынув-
шей светлой волной на серд-
це благодати. Казалось бы, 
это длилось несколько мгно-
вений, но спрессованные в 
них чувства дают ощущение 
того, что времени вообще 
нет. И сейчас в моей памяти 
они самые значительные.  

ЧУДОТВОРНЫЙ 
ИСТОЧНИК И 

ЦЕЛЕБНАЯ ГЛИНА

Святой чудотворный ис-

точник находится недалеко от 

храма. Бери воды - сколько 

хочешь. Если нет тары - тебе 

дадут в монастыре. Бесплат-

но. Над источником



8 октября, в день празднования Пре-
подобного Сергия Радонежского, в ДК 
«ЛЕПСЕ» состоялся концерт матушки 
Марины Тирковой, под названием «На 
крыльях чудной песни».

Концерт начался с совместной мо-
литвы и благословения благочинного 
Солнечногорского церковного округа 
протоиерея Антония Тиркова.

Атмосфера в зале 
была очень теплая. По 
словам матушки, кон-
церт прошел на одном 
дыхании, почти два с 
половиной часа про-
летели незаметно – в 
Солнечногорске очень 
благодарные слуша-
тели!

В репертуаре про-
звучали старинные русские романсы, 
песни народов мира, впервые были ис-
полнены песни советских лет: «Песня о 

любви», «Лебеди-
ная верность» Ев-
гения Мартынова, 
«Лучше нету того 
цвету», «В горни-
це моей светло» и 
др. Песни-легенды, 
песни-истории – они 
исполняются и слу-
шаются сердцем.

В концерте традиционно приняли 
участие супруг и дети матушки Марины. 
Отец Антоний испол-
нил песню «Там шли 
два брата с турец-
кого фронта», затем 
к нему присоедини-
лась матушка, и они 
дуэтом исполнили 
«Выйду ночью в поле 
с конем» и русскую 
народную песню «Ой, 
при лужку, при лужке». 

На гуслях дебютировал млад-
ший сын Стефан, сегодня он 
– ученик 4-го класса музыкаль-
ной школы г. Москвы им. Обо-
рина. Он выступил с русской 
народной сказкой «Курочка 
ряба». Средний сын Андрей, 
как всегда, помогал в органи-
зации концерта и сопровождал 
его чтением стихов. Вела кон-
церт очаровательная ведущая 
– Юлия Тиркова.

Концерт прошел в музы-
кальном сопровождении заслу-
женного артиста России Вик-

тор Молярова (баян), лауреатов 
все-российских и международ-
ных конкурсов Павла Лукоянова 

(гусли), Елены Тарабуриной (контрабас) 
и Дмитрия Милова (балалайка).

В заключение прозвучала «Москов-
ская кадриль». С этой песней, сказала 
матушка Марина, у нас появились ин-
тересные задумки: в Рождественском 
концерте она прозвучит в сопровожде-
нии танцевального коллектива детей и 
взрослых.
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ВСЕМ МИРОМ!

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
13 октября в Солнечногорске прошел День призывника. 

Праздник стал уже традиционным для района и проводится 
дважды в год, во время весеннего и осеннего призывов в 
ряды Вооруженных Сил.

Перед призывниками с напутственным словом высту-
пили: глава Солнечногорского района Андрей Анатольевич 
Чураков, военный комиссар города Солнечногорска и Сол-
нечногорского района Московской области полковник запаса 
Перепелица Александр Анатольевич, атаман Хуторского Ка-
зачьего Общества Солнечногорского района Аникин Виктор 
Николаевич, ветераны и военнослужащие. Далее состоялся 
праздничный концерт в программе которого приняли участие 
детские военно-спортивные и творческие коллективы. Сол-
нечногорское благочиние на торжественном мероприятии 
представил ответственный по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами протоиерей Александр Азаров. После обраще-
ния к призывникам и в знак Божьего благословения им были 
вручены иконы святого великомученика Георгия.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ 8А КЛАССА НА ТЕМУ 
«ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР»

13 октября в гимназии №6 г. Солнечногорска клирик Ни-
кольского храма г. Солнечногорска иерей Вячеслав Василь-
ченко провел открытый урок для 8 а класса на тему «Любовь 
спасет мир». Иерей Вячес-
лав объяснил детям, что 
скрывается за этими сло-
вами. В диалоге с учени-
ками были затронуты все 
стороны взаимоотноше-
ний между подростками. 
На уроке присутствовала 
заместитель по учебной 
работе Рыбакова  Елена 
Васильевна.

В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ ТРЕТЬЯКОВА, 
РАССТРЕЛЯННОГО НА БУТОВСКОМ 

ПОЛИГОНЕ 80 ЛЕТ НАЗАД
15 октября в Покровском храме д. Мышецкое состоялась 

очередное мероприятие, посвящённое памяти протоиерея 
Сергия Третьякова, настоятеля храма, расстрелянного по 
приговору «тройки» 80 лет назад – 13 октября 1937 г., и реа-
билитированного ровно через 25 лет, также 13 октября.

Настоятель Покровского храма протоиерей Александр 
Азаров, члены Библейской группы и другие прихожане 
встретились с Владимиром Евгеньевичем Третьяковым, 
близким

родственником отца Сергия. Дед Владимира Евгеньеви-
ча, тоже священник, был родным

братом отца Сергия.  Как близкий родственник, В.Е. 
Третьяков получил документы из Государственного архива 
Российской Федерации, с которыми и ознакомил присут-
ствующих. Были зачитаны выдержки из следственного дела, 
протоколы допросов, обвинительное заключение.

Озвученные документы произвели на собравшихся силь-
ное впечатление, заставив погрузиться в тяжёлую атмосфе-
ру того времени. Владимир Евгеньевич призвал участников 
мероприятия почтить память всех жертв Бутовского полиго-
на – более двадцати тысяч человек, младшему из которых 
было всего тринадцать лет.

НА КРЫЛЬЯХ ЧУДНОЙ ПЕСНИНА КРЫЛЬЯХ ЧУДНОЙ ПЕСНИ

14 октября священнослу-
жители и прихожане Покров-
ского храма д. Мышецкое от-
мечали престольный праздник 
— день Покрова Пресвятой 
Богородицы. Великий празд-
ник отмечается православной 
церковью в память явления 
Андрею Юродивому Божией 
Матери во Влахернском хра-
ме осаждённого Константино-
поля. Богородица простёрла 
над молящимися людьми свой 
омофор (покров) и войска про-
тивника отступили.

Главным подарком к празд-
нику для прихожан стало за-
вершение к этому дню росписи 
алтаря.  Живописцам удалось 
не просто преобразить вну-
треннее пространство алтаря, 
но и распространить его ду-
ховное и эстетическое содер-
жание на всё остальное про-
странство храма.

Именно в этот день после 
праздничной Литургии в храме 
состоялась присяга новых ка-
заков Солнечногорского райо-
на ОКО МО (Отдельского Ка-
зачьего Общества Московской 
области) ВКО ЦКВ (Войсково-

го казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско»). 
Казаки поклялись помнить 
веру христианскую и хранить 
верность святой православной 
церкви; быть неизменно пре-
данными своему Отечеству, 
Казачьему братству и Москов-
скому Областному Казачьему 
Обществу, служить им до по-
следней капли крови, всеми 
силами способствуя их славе и 
процветанию; соблюдать заве-
ты и обычаи дедов и отцов, бе-
речь казачью честь, почитать 

родителей, уважать старших.
Торжественным событием 

стало и последовавшее затем 
вручение казакам Солнечно-
горского района удостовере-
ний и жетонов казачьей дружи-
ны. С напутственным словом 
к казакам дружины обратился 
духовник казачьего общества 
протоиерей Александр Аза-
ров.

На этом праздник не закон-
чился. В день Покрова Божьей 
Матери казаки Солнечногор-
ского района провели празд-

ничный концерт для военнос-
лужащих войсковой части 
7576 Росгвардии. С привет-
ственным словом к военнос-
лужащим обратились атаман 
хуторского казачьего обще-
ства Солнечногорского района 
войсковой старшина Аникин 
Виктор Николаевич и ответ-
ственный по взаимодействию 
с Вооруженными Силами про-
тоиерей Александр Азаров.

В программе концерта при-
няли участие военный оркестр 
войсковой части 7576 Росгвар-
дии, солист подъесаул Иван 
Корешков, ансамбль народной 
песни «Славянский круг», ав-
тор и исполнитель песен Алек-
сандра Радова – прихожанка 
Серафимовского храма пос. 
Алабушево.

За содействие и активное 
участие в подготовке к празд-
нику приходскими грамотами и 
иконой святого великомучени-
ка Георгия Победоносца были 
награждены командир части 
полковник Ракецкий Андрей 
Сергеевич и заместитель ата-
мана Чижуэн Александр Пе-
трович.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПОКРОВСКОМ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПОКРОВСКОМ 

ХРАМЕ Д.МЫЩЕЦКОЕХРАМЕ Д.МЫЩЕЦКОЕ



Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя- православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-тых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя  благоговей-
ного ного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету 
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ПРАЗДНИК

01.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00 17.00 08.00 10.00

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских. Часы, Литургия. Вечерня, 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица». *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «В родах Помощница». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

02.11
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Прав. Артемия Веркольского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.11
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 17.00

16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

Прп. Илариона Великого. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

04.11
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
Крестный 

ход
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
16.00

08.00
15.45

(Панихида)

 16.00

Празднование Казанской иконе Божией Матери. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

05.11
воскресенье

07.00
10.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
   *11.30

09.30 09.00 08.30
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Ранняя 

Литургия.Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

06.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

07.11
вторник

08.00
17.00

08.00
16.00

10.00
Мчч. Маркиана и Мартирия. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
Георгиевский

храм

08.00 10.00 13.00

Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения, бывшего в 
Царьграде. Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

09.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

Мч. Нестора Солунского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00 10.00

09.00
11.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

11.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

Георгиевский
храм

08.00
 16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
16.00

08.30
15.45

(Панихида)

 16.00

Прмц. Анастасии Римляныни. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

12.11
воскресенье

07.00
10.00
*16.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
  *11.30

09.30 09.00 08.30
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. 

Ранняя Литургия. 
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

 *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

13.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
10.00

Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Утреня, Часы, 
Литургия.Вечерня, Утреня.

14.11
вторник

08.00
17.00

08.00 10.00 09.00
10.30

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

15.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00
(Исповедь)

09.00

10.00
16.00

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, и иже с ними. Часы, 
Литургия. Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому. 

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

16.11
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00 ***08.15

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

***Архиерейское богослужение в день памяти священномученика Николая Пятницкого

17.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00

10.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Прп. Иоанникия Великого. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

18.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
16.00

(Исповедь)

08.00
15.45

(Панихида)

 16.00

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

19.11
воскресенье

07.00
10.00
*16.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
09.00

  *11.30

09.30 09.00 08.30
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прп. Варлаама Хутынского. Ранняя Литургия. 

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 
*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

20.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 10.00 16.00 16.00

Прп. Лазаря Галисийского. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

21.11
вторник

08.00
*17.00

07.30 08.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Георгиевский

храм

08.00 10.00 09.00 08.30 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Часы, Литургия.
*Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

08.00
(Исповедь)

09.00

10.00
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Скоропослушница». 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Скоропослушница». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

23.11
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Утреня, Часы, 
Литургия. Вечерня, Утреня.

24.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00 16.00

10.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

25.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00 17.00

08.00
 16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.30
15.45

(Панихида)

 16.00

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

26.11
воскресенье

07.00 
10.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Лития

Молебен

08.30
09.00
*11.30

09.30 09.00 08.30
Неделя 25–я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 

Константинопольского. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». 

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

27.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 10.00 Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

28.11
вторник

08.00
17.00

08.00 17.00 10.00 00.00
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста.

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

29.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *16.00

  08.00
(Исповедь)

  09.00

10.00 09.00
11.00

Апостола и евангелиста Матфея. Часы, Литургия. Вечерня, 
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. *Молебен с акафистом иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

30.11
четверг

08.00
17.00

08.00
10.00

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

 


