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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 иконы Казанской Пресвятой 
Богородицы 

10 ноября – день памяти 
святой мученицы Параскевы, 

нареченной Пятницею

21 ноября – Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 

бесплотных

Настоятель Покровского 

храма д. Мышецкое 

протоиерей 

Александр Азаров

04.11 - именины

Настоятель Покровского 

храма д. Рузино

протоиерей 

Николай Илюшкин 

06.11 - день рождения

Клирик Покровского храма 

д. Головково   

диакон 

Димитрий Князев

08.11 - именины

Настоятель Покровского 

храма д. Новая 

протоиерей 

Димитрий Пташинский  

10.11 - день рождения 

и именины

Клирик Никольского храма 

г. Солнечногорска

диакон 

Иоанн Мыздриков 

10.11 - день рождения

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка

диакон 

Антоний Лужанский

14.11 - день рождения 

Настоятель 

Богородицерождественского 

храма п. Поварово

иерей 

Александр Гуляев     

15.11 - день рождения

Клирик 

Богородицерождественского 

храма д. Льялово

протоиерей 

Михаил Солдатенков 

21.11 - именины

ПОКА ДЕТИ ХОДЯТ В ХРАМ - 

НАШУ ЦЕРКОВЬ НЕ ОДОЛЕТЬ

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома возглавил 

Божественную литургию в Спасском храме поселка Андреевка

Читайте на стр. 2-3
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За литургией епископу 
Фоме сослужили секретарь 
Сергиево-Посадского епар-
хиального управления, бла-
гочинный Мытищинского 
церковного округа протоие-
рей Димитрий Оловянников, 

благочинные церковных окру-
гов: Солнечногорского – про-
тоиерей Антоний Тирков, 
Химкинского – протоиерей Ар-
темий Гранкин, Королевского 
– иерей Димитрий Поповский, 
настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Дими-
трий Полещук, настоятель 
храма святителя Луки Сим-
феропольского дер. Жилино 
при Московском областном 

госпитале  ветеранов войн 
иерей Василий Лакомкин, 
настоятель Знаменского хра-
ма пос. Голубое иерей Сергий 
Попкович, клирик Спасского 
храма пос. Андреевка иерей 
Тихон Беляев. Молитвенные 

песнопения исполнил хор 
Спасского храма.

За богослужением моли-
лись глава городского округа 
Солнечногорск Виктор Роди-
онов, председатель Совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск Марина Вере-
меенко, прихожане храма.

В этом году Спасский храм 
поселка Андреевка отпразд-
новал свое 345-летие. Все эти 

годы на приходе никогда не 
прерывалась молитва.

Храм во имя Спаса Все-
милостивого в селе Андреев-
ка был основан в 1676 году, 
достроен и освящен два года 
спустя – в 1678 году. Это 
один из немногих храмов на 
солнечногорской земле, в 
котором не прерывался ли-
тургический цикл: все три с 
половиной века его суще-
ствования верующие прихо-
дили сюда, чтобы вознести 
молитвы Богу.

– Даже в 1941 году, когда 
Андреевка ненадолго попала 
в руки фашистов, оккупанты 
по Божиему произволению 
не осквернили, не разорили 
храм, – напомнил настоятель 
прихода отец Димитрий По-
лещук.

По окончании Боже-
ственной литургии управля-
ющий Сергиево-Посадской 
епархией епископ Фома 
вручил Патриаршие знаки 
материнства I и II степени 
прихожанкам храмов Сол-
нечногорского благочиния, 
в семьях которых воспиты-
ваются от четырех и более 
детей. Патриаршего зна-
ка материнства I степени 

удостоена прихожанка Ни-
кольского храма Солнечно-
горска Светлана Кириллова, 
воспитавшая девять детей. 
Знаком материнства II степе-
ни были награждены 26 мате-
рей, воспитавших пять и более 
детей, в их числе две матуш-
ки Спасского храма поселка 
Андреевка – Екатерина Поле-
щук и Екатерина Лакомкина,  

Анна Зинович, Татьяна Ры-
чагова,  Лариса Озеран, 
Юлия Александрова,  Екате-
рина Амосова, Татьяна Пта-
шинская, Елена Клюквина,  
Ольга Чичканова,  Эльвира 
Тарасова,  Ольга Акыева,  
Светлана Дубинина,  Ири-
на Егорова, Алла Клюшина,  
Анна Бирюкова,  Наталья Еф-
ремова,  Ирина Илюшкина, 

Наталья Бусыгина, Ольга 
Грицай,  Василиса Литягина,  
Татьяна Селиванова,  Ирина 
Орлова,  Светлана Кирилло-
ва, Анна Гечебаева, Татьяна 
Гульдеева и  Татьяна Козло-
ва.  Всего в Солнечногорском 
благочинии Патриаршим зна-
ком материнства отмечены 
27 многодетных матерей.

Окончание на стр. 3

ПОКА ДЕТИ ХОДЯТ В ХРАМ - ПОКА ДЕТИ ХОДЯТ В ХРАМ - 

НАШУ ЦЕРКОВЬ НЕ ОДОЛЕТЬНАШУ ЦЕРКОВЬ НЕ ОДОЛЕТЬ

В Спасском храме поселка Андреевка состоялось 
архиерейское богослужение. Божественную литургию 
возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющий Сергиево-Посадской епархией 
епископ Фома. В ходе визита архипастырь вручил Патри-
аршие знаки I и II степени в благословение за чадородие 
и жертвенное материнское служение 27 прихожанкам 
храмов Солнечногорского благочиния. Богослужение 
посетил глава городского округа Солнечногорск Виктор 
Родионов.

Многодетная мама Светлана Кириллова, 
воспитавшая девять детей



Начало на стр. 2
В знак молитвенной па-

мяти отец Димитрий По-
лещук вручил епископу 

Фоме выполненное из 
перламутра изображение 

Спасского храма и архиерей-
ский жезл.

В своей проповеди епи-
скоп Фома поблагодарил 

клириков и прихожан за труды во 
славу святой Церкви, пожелал 

процветания Спасскому храму 
и его воскресной школе.

– Сегодня, я вижу, мно-
го детей присутствовали на 

службе, причастились. Это 
великое дело. Пока дети 
будут ходить в храм, нашу 
Церковь никто и никогда не 
одолеет, никакие перипетии 
нас не коснутся. Укрепляйте 
приходскую жизнь в том же 
духе, воспитывайте в вере 
юных прихожан, чтобы их 
детские сердца наполнялись 
Божественной силой и раз-
умом, – сказал епископ.

Глава городского округа 
Виктор Родионов поблагода-
рил архипастыря и духовен-
ство за святые молитвы, по-
желал всем присутствующим 
мира, добра и тепла.

В завершение визита 
епископ Фома посетил Геор-
гиевский храм в д. Жилино 
городского поселения Ан-
дреевка, строящийся сила-
ми учредителей компании 
«Сибпромстрой», действу-
ющий храм иконы Божией 

Матери «Знамение» (кре-
стильный) дер. Голубое, 
приписной к Спасскому хра-
му пос. Андреевка и Центр 
помощи семье и детям в 

Доме причта, где попри-
ветствовал и благословил 

учащихся школы святого 
Георгия, пообщался с по-
допечными Центра и благо-
словил на дальнейшую дея-
тельность.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото stsl.ru и solreg.ru
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Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:
– Епископ Фома уже не 
первый раз посещает храмы 
нашего благочиния. Сегодня 
повод был особенным – 
27 многодетных матерей 
Солнечногорского благочиния 
удостоены награды 
Святейшего Патриарха 
Кирилла. Благословенный 
материнский труд каждой 
своей каплей угоден Господу и 
Его Святой Матери. Искренне 
благодарим Владыку за 
соборную молитву, добрые 
пожелания и поддержку на 
ниве служения святой Церкви.

Многодетная мама, матушка Екатерина Полещук 



Святые преподобные старцы, подвизавшиеся в Оп-
тиной пустыни, никогда не оставались безучастными к 
судьбам России и неустанно молились о Родине и соот-
ечественниках.

В 1853 году началась Крымская война, а в 1855-м был 
объявлен сбор народного ополчения. Преподобный Макарий 
с тревогой следил за ходом военных действий. Когда, после 
года героической обороны, русские войска оставили Сева-
стополь, преподобный упал на колени перед иконой Божией 
Матери и долго горячо молился, обливаясь слезами.

Старец писал о воинах, положивших живот свой на поле 
брани за Отечество:

«Многие, положившие живот свой на брани, верно, по-
лучат оставление грехов, и многие увенчаются нетленными 
венцами славы небесной, а оставшиеся ближние их, да и все 
вообще, страдая о сем сердцем и терпя во многом нужду, не-
вольно оставят роскошь и утвердятся в вере».

Преподобный Антоний, видя, что некоторые молодые дво-
ряне уклоняются от служения Отечеству, с огорчением писал 
одному из своих духовных чад:

«А посему, отбросив от себя женонравную робость, явите 
себя патриотом, готовым за спасение Отечества не пощадить 
и своей души. Срок вызова дворян назначен самый краткий 
– от шести до пятнадцати дней, почему не отлагая времени и 
должно поспешить туда, дабы за промедление и уклончивость 
не подпасть законному осуждению».

Желая подвигнуть молодого человека на скорое и достой-
ное дворянина и человека-христианина действие, старец об-
ращался и к его супруге, своей духовной дочери. Преподоб-
ный советовал ей не удерживать мужа:

«Государь Император наш Высочайшим манифестом сво-
им призывает все сословия в государстве к участию, – к сра-
жению всеобщих врагов, кто чем может. А посему в обстоя-
тельствах таковых малодушествовать не должно, но готовым 
быть за спасение Отечества пожертвовать собственным спа-
сением, и тем показать себя патриотом, как и предки наши в 
1612 и 1812 годах.

Оставьте малодушие и предайте себя во всём в волю Бо-
жию, ибо силен есть Господь сохранить вашего супруга от вы-
боров и вас успокоить. А если Ему так угодно, чтобы ввести 
его в подвиг службы, то Он подаст ему и крепость, и сохранит 
его цела, и, наконец, возвратит вам его здрава».

Преподобный Варсонофий на вопрос о том, можно ли мо-
литься об избавлении от военной службы, отвечал следую-
щее:

«Можно ли молиться об избавлении от военной службы? 
Нет. Это надо всецело предоставить воле Божией, ибо пре-
жде всего это законно. И потом мы не знаем, будет ли для 
нас полезно это. Молиться об этом равносильно тому, чтобы 
молиться об избавлении от послушания. Нет, уж лучше предо-
ставим это воле Божией».

Свои наставления преподобный Варсонофий подтвердил 
примером собственной жизни. В 1904 году, во время русско-
японской войны, 59-летний старец по благословению своего 
духовника, преподобного Нектария, отправился на фронт. 
Там он окормлял лазарет имени преподобного Серафима Са-
ровского: исповедовал, причащал, соборовал раненых и уми-
рающих солдат.

Старец и сам неоднократно подвергался смертельной 
опасности. В духовной беседе с чадами преподобный Варсо-
нофий рассказывал:

«Когда я встретился лицом к лицу с русскими ранеными 
воинами, я убедился, какая бездна христианской любви и 
самоотвержения заключается в сердце русского человека, и 
нигде, может быть, они не проявляются в такой изумляющей 
силе и величии, как на поле брани.

Только в тяжкие годины войн познаётся воочию, что вера 
Христова есть дыхание и жизнь русского народа, что с утра-
тою и оскудением этой веры в сердце народа неминуемо пре-
кратится и жизнь его».

  Ольга РОЖНЕВА

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
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На территории Спасского 
храма в поселке Андреевка 
прошла ежегодная Покров-
ская ярмарка.

Все желающие могли по-
лакомиться сладкой ватой и 
домашней выпечкой, приоб-
рести сувениры, а также при-
нять участие в перетягивании 
каната и сыграть в ручеек. Го-
сти ярмарки поддержали Сашу 
Веселова – малыша, который 
болен спинальной мышечной 
атрофией (СМА).

– Саша родился абсолют-
но здоровым ребенком. Даже 
развивался чуть быстрее, чем 
другие дети. Это страшное за-
болевание дало о себе знать 
позже, когда в восьмимесяч-
ном возрасте у него пропала 
опора в ножках. В 11 месяцев 
мы пошли к неврологу. Он 
диагностировал у Саши СМА, 
– рассказала мама мальчика 
Анна Веселова.

Сейчас Саша получает пре-
парат Спинраза, который ему 
придется принимать на про-
тяжении всей жизни. Однако у 

нас есть возможность помочь 
малышу раз и навсегда изба-
виться от недуга – приобрести 
препарат Золгенсма, который 
вводят единожды.

К сожалению, осталось со-
всем немного времени, чтобы 
собрать необходимую сумму. 
Препарат Золгенсма вводится 

строго в возрасте до двух лет. 
Сейчас Сашеньке уже 1 год и 
8 месяцев. На данный момент 
для малыша удалось собрать 
34 млн руб., тогда как стои-
мость этого лекарства 150 млн 
руб.

На мероприятии присут-
ствовали сотрудники благо-
творительного фонда «Важ-
ные люди», которые приняли 
участие в организации этой 
ярмарки.

– Покровская ярмарка тра-
диционно проводится силами 
воскресной школы Спасского 
храма. Однако в этом году наш 
фонд тоже принял участие в 
подготовке ярмарки. Мы хо-
тим поддержать семью и рас-
сказать как можно большему 
числу людей про Сашу Весе-
лова, – отметила соучредитель 
фонда Элеонора Ромашина. 
Ярмарка прошла по благосло-
вению настоятеля Спасского 
храма пос. Андреевка иерея 
Димитрия Полещука.

  Дарья СОЛЮКОВА, фото автора

Праздник традиционно 
проводится в дни осеннего и 
весеннего призыва молодых 
людей в ряды Вооруженных 
сил.

В этом году в рамках осен-
ней призывной кампании ряды 
российской армии пополнят 
более 130 солнечногорцев.

Традиционно наиболее 
массовый набор идет в су-
хопутные рода войск. Также 
среди самых популярных из 
года в год оказываются воз-
душно-десантные войска, 
морская пехота и войска спе-
циального назначения. Ребя-
та отправятся в 26 областей 
Центральной России, в Кали-
нинград. В основном это За-
падный военный округ.

Торжественное меропри-
ятие началось с возложения 
цветов к памятнику выпуск-
никам курсов «Выстрел», по-
гибшим в годы Великой От-
ечественной войны.

В церемонии приняли 
участие заместитель главы 
администрации городского 

округа Солнечногорск Сер-
гей Прибытков, заместитель 
начальника курсов «Вы-
стрел» генерал-майор Нико-
лай Лыскин, врио военного 

комиссара Солнечногорска 
Юрий Наумов, настоятель 
Михаило-Архангельского 
храма д. Вертлино протои-
ерей Дионисий Артемьев, 

председатель Совета ве-
теранов городского округа 
Солнечногорск Геннадий 
Ефимов, ветераны ВОВ, на-
чальник управления моло-

дежной политики Игорь Арта-
монов, кадеты, юнармейцы, 
школьники, военнослужащие 
срочной службы и другие по-
четные гости.

Праздничная программа 
продолжилась в Доме культу-
ры «Выстрел». Много теплых 
напутственных слов прозву-
чало в адрес будущих солдат.

От лица главы городского 
округа Солнечногорск Викто-
ра Валерьевича Родионова 
ребят поздравил замести-
тель главы администрации  
Сергей Прибытков. 

– Благодаря воинской 
службе из вчерашних юн-
цов вы станете настоящими 
мужчинами. Будьте достой-
ны памяти наших предков и 
с честью несите звание при-
зывника городского округа 
Солнечногорск, – поздравил 
ребят врио военного комис-
сара Солнечногорска Юрий 
Наумов.

Настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма д. Верт-
лино протоиерей Дионисий 
Артемьев благословил ребят, 
пожелал им доброй службы, 
взаимовыручки, настоящей 
мужской дружбы и вручил 
каждому икону Николая Чу-
дотворца.

Затем состоялся концерт, 
в котором приняли участие 
лучшие творческие коллек-
тивы и солисты округа.

По завершении меропри-
ятия всем призывникам по 
традиции вручили памятные 
подарки. 

– Воинская подготовка 
очень важна и в обычной 
жизни. Появляется уверен-
ность, вырабатывается сила 
духа. Хотел бы попасть в воз-
душно-космические войска, 
потому что люблю астрофи-
зику и математику, – сказал 
призывник Антон Жаксёнов.

  Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

ПРИЗЫВНИК - 

ЗВУЧИТ ГОРДО!ЗВУЧИТ ГОРДО!

Настоятель Михаило-
Архангельского храма 
д. Вертлино протоиерей 
Дионисий Артемьев:

– Дорогие братья! Вот и настало 
ваше время взрослеть. После 
службы вы вернётесь уже 
другими людьми: научитесь 
дисциплине, распорядку, 
приобретёте полезные навыки. 
Запомните важную вещь: вы 
не одни. Рядом с вами есть 
друг, есть брат – это ваши 
сослуживцы. В каждой военной 
части священники всегда готовы 
вас выслушать, поддержать, 
разделить ваши тяготы, 
помочь словом и делом. Будьте 
достойными сынами своего 
Отечества, благословение 
Божие да пребывает на вас! 

Воинская служба – важный этап биографии каждо-
го мужчины. В Солнечногорске прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню призывника.

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОГАЕМ 

С РАДОСТЬЮ

Ознакомиться с 
информацией и помочь 
Саше Веселову можно 
отсканировав QR-код.

ВВВВсВсссВссВВсВссссВВсссВВВссВсссссВссссВВсссВсссВсВсВсссссВссссВсВссссеееееееееее е жжжжежежежежжежжжжежеллалаллаюющи
лалалалалллллакокомиться слад

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

О ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ 

И ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Из наследия Оптинских старцев
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«СМИРИ СВОЮ 
ГОРДОСТЬ, ГОРДЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
Осужденный в 1849 году 

к смертной казни по «делу 
Петрашевского», но помило-
ванный во время приведения 
приговора в исполнение и 
сосланный в Сибирь, Федор 
Михайлович за годы каторги 
и военной службы рядовым 
солдатом в корне меняет 
свое мировоззрение. Раннее 
творчество Достоевского не 
было подвержено каким-ли-
бо идеалам, но после про-
изошедших с ним событий 
писатель приобретает свой 
жизненный идеал – Христа. 

Единственная книга, ко-
торую во время каторги ему 
было разрешено брать в 
руки, – это подаренное На-
тальей Фонвизиной (женой 
декабриста Михаила Фон-
визина) Евангелие, которое 
он очень любил и читал до 
самой своей смерти. Эта ма-
ленькая книга открыла ему 
тайну человека, открыла, 
что человек – не обезьяна 
и не святой ангел, но образ 
Божий, который по своей 
изначальной богозданной 

природе добр, чист и пре-
красен, однако в силу отсту-
пления от Источника жизни 
глубоко исказился, и земля 
сердца его стала порождать 
терния и волчцы (Быт. 3, 18). 

Писателю пришлось 
пройти через самые суро-
вые испытания. К слову, его 
бывший соратник, петраше-
вец Григорьев, также приго-
воренный к смертной казни 
и помилованный, не выдер-
жал психологического на-
пряжения и сошел с ума. Но 
подаренная писателю на ка-
торге Фонвизиной маленькая 

книжица, Евангелие, смири-
ла его, позволила пройти че-
рез все испытания. Поэтому 
везде и всюду если не сло-
вом, то самой жизнью геро-
ев, их падениями и восстани-
ями Достоевский призывает 
человека к смирению и труду 
над самим собой. «Смири, 
– восклицает он, – свою гор-
дость, гордый человек, по-
работай на ниве, праздный 
человек!» По его убеждению, 
смирение не унижает чело-
века, а, напротив, ставит его 
на твёрдую почву честного 
взгляда на себя, ибо смире-

ние и есть тот свет, благо-
даря которому человек 

видит себя таким, ка-
ким он является на 

самом деле. Оно 
есть свидетель-

ство велико-
го мужества 

человека , 
не убояв-

ш е г о с я 
встре-

титься с самым грозным и 
неумолимым соперником – 
совестью своею. Смирение 
является твёрдой основой, 
солью всех добродетелей. 
Без него они вырождаются в 
лицемерие, ханжество, гор-
дыню.

Да и как не смириться 
тому, кто прямо посмотрит 
на себя и честно признается 
себе во всём? Эта мысль по-
стоянно звучит в творчестве 
Достоевского. Она является 
для него своего рода фунда-
ментом, на котором он стро-
ит весь свой редкий по глу-
бине прозрения анализ души 
человека. Отсюда необычай-

ная правда изображения им 
внутреннего мира человека, 
сокровенных движений его 
души, его греха и покаяния 
– и святости образа Божия в 
нём, сохраняющейся в самой 
глубине души. 

«СМИРЕНИЕ – 
ИСТОЧНИК ЛЮБВИ»
В 1861–1881 гг. Досто-

евский внимательно изуча-

ет творения святых отцов 

Церкви: Исаака Сирина, 

Нила Сорского, Тихона За-

донского. Последнего он 

особенно почитал и особенно 

указывал на него «образо-
ванному обществу». От них 
узнал Достоевский о глав-
нейшем законе духовной 
жизни: «Мерою духовного 
роста человека является 
его смирение» – эта еван-
гельская нищета духа, на 
основе которой лишь воз-
можно достижение и самой 

цели христианской жизни 
– любви. Ибо там, где нет 
смирения, не может быть 
истинной любви.

Великая заслуга Досто-
евского и состоит в том, что 
он не только познал эту ос-
новную истину христианства 
и пришёл через труднейшую 
внутреннюю борьбу к вере 
во Христа («…не как маль-

чик же я 
верую во Христа 

и Его исповедую, а через 
большое горнило сомнений 
моя осанна прошла»), но и 
в необычайно яркой, силь-
ной, глубоко художественной 
форме раскрыл эту реаль-
ность в своих романах, рас-
сказах, дневниках, записных 
книжках. Он как бы перело-
жил для внешнего мира эту 
самую основную жизненно-

практическую истину Еванге-
лия – о смирении, ведущем к 
истинной любви, – и сделал 
это так, как, может быть, ни-
кто из светских писателей ни 
до, ни после него не делал.

Достоевский показал со 
всей силой своего таланта, 
что живёт Бог в челове-
ке, живёт в нём добро, не-

смотря на всю ту наносную 
грязь, которой он покрывает 
себя. Конечно, не ангел че-
ловек по жизни своей, но, 
и опустившись на самое 
«дно», сохраняет он образ 
Божий. Достоевский видит 
в каждом грешнике искру 
Божию как залог его вос-
стания и спасения, потому и 
не судит его.

ХРИСТОС 
В ТВОРЧЕСТВЕ 

ДОСТОЕВСКОГО
В произведениях  писате-

ля звучит его твёрдое убеж-
дение, что Христос – это вы-
сочайшая ценность в мире. 
Он выше всякой человече-
ской истины, которая всегда 
условна, относительна и вре-
менна. Без Христа любая ис-
тина – не истинна. В письме к 
Фонвизиной он пишет: «Если 
б кто доказал мне, что Хри-
стос вне истины, и действи-
тельно было бы, что истина 

вне Христа, то мне лучше хо-
телось бы оставаться со Хри-
стом, нежели со истиной». 

Но живой Христос, по глу-
бокому убеждению Достоев-
ского, сохранился неповреж-
дённым лишь в Православии, 
в русском народе, который он 
называл народом-богоносцем, 
имеющим исключительное на-
значение в мире. «Русский 
народ весь в Православии и в 
идее его. Более в нём и у него 
ничего нет – да и не надо, по-
тому что Православие – всё. 
Православие есть Церковь, а 
Церковь – увенчание здания и 
уже навеки». 

Сохранились свидетель-
ства о смерти великого писа-
теля. Почуствовав необыкно-
венную слабость, он позвал 
детей, взял их за руки и по-
просил жену прочесть «прит-
чу о блудном сыне». Это было 
последнее покаяние, увен-
чавшее далеко не простую 
жизнь Фёдора Михайловича 
и показавшее верность его 

духа 
маленькой книге – 

Евангелию.
Любовь к человеку, 

хотя и падшему и потеряв-
шему своё изначальное 
богоподобное достоин-
ство, но тем не менее 
сохранившему в со-
кровенных глубинах 
души отблеск веч-
ной Божественной 
святости, – главная 
тема творчества 
Достоевского. «А 
любил он, пре-
жде всего, жи-
вую человече-
скую душу во 
всём и везде, 

и верил он, что мы все 
род Божий, верил в бесконеч-
ную силу человеческой души, 
торжествующую над всяким 
внешним насилием и над 
всяким внутренним падени-
ем», – так говорил над моги-
лой Достоевского 1 февраля 
1881 года русский религиоз-
ный мыслитель, философ, 
поэт и публицист, академик 
Императорской Академии 
наук В.С. Соловьёв. 

  Игорь СИДОРОВ,
по материалам лекций профессора 

Московской православной 

духовной академии, доктора 

богословия Алексея Осипова

Лучшие люди познаются высшим
нравственным развитием 
и высшим нравственным 
влиянием.

Ф.М. Достоевский
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ИСКАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ИСКАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 

ПРАВДЫПРАВДЫ

Федор Михайлович Достоевский с женой Анной 

Выставка, посвященная великому русскому писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому, 
в доме-музее Ф.М. Достоевского (Старая Русса)

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

Одним из самых ве-
ликих писателей, оказав-
ших влияние на русскую 
и мировую христианскую 
мысль и литературу двух 
последних столетий, был 
классик русской литера-
туры, мыслитель Федор 
Михайлович Достоевский, 
200-летие которого 11 ноя-
бря (30 октября по старому 
стилю) в нынешнем году 
отмечает вся российская и 
мировая общественность. 



В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
деревне Новой состоялся 
ежегодный арт-фестиваль 
«Покровские встречи». Фе-
стиваль проходил на терри-
тории Покровского храма 
при содействии местного 
Центра культурного и спор-
тивного развития. 

По окончании празднич-
ной Божественной литургии  
с  приветственным словом к 
гостям и участникам фести-
валя обратился настоятель 
Покровского храма прото-
иерей Димитрий Пташинский.  

– Царица Небесная всё 
время думает о нас. Каж-
дого, кто верует, покрывает 
своим омофором святой По-
кров Божией Матери. Как 
сказал апостол Павел: «Я 
верю Богу», нам всем нуж-
но научиться доверять Богу. 
Всё, что происходит в нашей 
жизни, происходит для на-
шего блага. Когда человек 

будет любить окружающий 
мир и людей, тогда наступит 
Царство Небесное уже здесь, 
на земле.

Считается, что праздник 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы пришел на Русь из 
Византии. Он отмечается 
каждый год 14 октября. Этот 

день – один из самых значи-
мых для православного ве-
роучения. В народе праздник 
еще называют Покров день. 
В это время старались за-
кончить все полевые работы, 
справляли свадьбы.

Арт-фестиваль объеди-
нил творческих православ-
ных людей: музыкантов, 
художников, мастеров при-
кладного искусства, привер-
женцев академической и рус-
ской традиционной культуры, 
а также эстрадных исполни-
телей.

Выступили хор Покров-
ского храма, творческие кол-
лективы и солисты Соколов-
ского поселения – Тимофей 
Ластовка, Мария Латыше-
ва, театральный коллектив 
«Жар-птица», ансамбль «До-
брые песни», Ирина Сидоро-
ва, Мирослава Сторублева, 

ансамбль «Наше поколение», 
трио Дарья Гражданкина, Ве-
роника Сяркина и Нона Ару-
тюнян, дуэт Елизавета Абра-
мова и Арина Елькибаева, 

Антон Назарьев и другие, а 
также почетные гости – за-
служенный артист России 
Виктор Носырев и лауреат 

международных фестивалей 
и конкурсов Валерий Алеш-
ков. Все участники гала-кон-
церта получили грамоты лау-
реатов.

Также на арт-фестивале 
работала выставка-ярмарка 
«Дары осени», где жители 
поселения представили свои 

соленья, компоты, варенья, 
маринады и поделки из ово-
щей и фруктов. А в трапезной 
храма прошла выставка-яр-
марка художественных работ 

местного жителя Ильи Бурка-
нова «Отражения моей души».

 Анастасия ПОТАПОВА,
фото Павла БУРАКОВА
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ПРОЗА

Татьяна Николаевна – 
член Союза журналистов 
Подмосковья, победитель 
Всероссийского конкурса 
СМИ «Патриот России - 2010» 
за серию очерков о ветеранах 
ВОВ. Работала корреспон-
дентом газеты «Сенеж», была 
советником главы городского 
поселения Солнечногорск и 
консультантом общего отдела 
администрации. 

В книге Татьяна Нико-
лаевна в художественной 
форме повествует о своей 
жизни, рассказывает о сво-
ём тернистом пути к Богу. 
Со смирением, исходящим 
из самого сердца, признаёт-
ся в чувстве греховности.                                  
«Кто ты есть?», этот и другие 
извечные вопросы, красной 
нитью проходят через всю 
книгу.  

О своём пути познания 
Бога, о замысле создания 
книги, о встреченных труд-
ностях  рассказывает автор:

– В 2015 году я ушла на 
заслуженный отдых, появи-
лась возможность посетить 
Псковский монастырь, из 
которого вернулась уже дру-
гим человеком. Эта поездка 
перевернула всю мою жизнь. 
Когда я молилась за вну-
ка, одна молодая девушка, 
студентка МГУ подошла ко 
мне со словами: «За внука 
молитесь, но и свою душу 
тоже спасайте». Её слова 
врезались мне в память. Я 
вернулась домой и решила, 
что буду ездить в монастыри 
и жить другой жизнью. Писать 

поначалу не хотела, посколь-
ку много приходилось писать 
на работе, но в один из дней 
я слушала радио, где про-
звучала фраза: «Если тебе 
дан талант, ты не имеешь 

права не использовать его и 
не прославлять Господа». Я 
молилась, чтобы на моем пути 
встретились люди, которые 

помогут выпустить мою кни-
гу.  И это действительно 
случилось. Однажды, гуляя 
по берегу Сенежа, я встре-
тила отца Сергия. Он сказал, 
что ни одна книга не будет 

выпущена, если не пройдёт 
Издательский Совет Русской 
Православной Церкви. Я на-
писала прошение на имя 

Патриарха Кирилла, но не 
была до конца уверена в сво-
их материалах, ведь на 
тот момент я не 
была воцер-
ковленным 

человеком, книгу необходи-
мо было отредактировать. 
Спустя неделю снова на про-
гулке я встретила регента 

Михаило-Архангельского 
храма д. Вертлино Елену Дю-

раеву. Она внесла суще-
ственные правки, 

и только после 
этого я отпра-

вила книгу 
в Изда-
тельский 
С о в е т 
Русской 
Право-
славной 
Церкви. 
Там её 

одобрили 
с един-

ственной по-
правкой. 
Также на ме-

роприятии была ор-
ганизована выставка фото-
работ автора «Божественное 
откровение». В помещении 
звучала классическая музыка 

в исполнении преподавате-
лей Солнечногорской школы 
искусств «Трио-Виолина». 

Среди почетных гостей 
были депутат Совета депу-
татов городского округа Сол-
нечногорск Дмитрий Алек-
сандров, настоятель храма 
Михаила Архангела отец Ди-
онисий, настоятель храма Ка-
занской Иконы Божией Мате-
ри в Тимоново отец Михаил, 

директор Солнечногорской 
художественной школы Ким 
Болотников, а также коллеги 
и друзья Татьяны Ивановой.

– Знакомы мы с Татьяной 
Николаевной ещё с времён 
её работы в газете. Жизнь 
Татьяны всегда была насы-
щена событиями, насыщена 
переживаниями. Свои мысли 
нужно обязательно выражать. 
Татьяна сделала это на бума-
ге, в своей книге. Ее слова 
никогда не исчезнут в про-
странстве, они останутся на-
всегда и займут своё место в 
материальном мире, – сказал 
настоятель храма Михаила 
Архангела отец Дионисий.

– Бог познаётся тогда, ког-
да человек познаёт сам себя. 
Отрадно, что на солнечногор-
ской земле есть такие люди, 
которые через слово, через 
свои деяния приводят людей 

к Богу. Желаю Татьяне твор-
ческих успехов, крепости духа 
и не останавливаться на до-
стигнутом! – пожелал настоя-
тель храма Казанской Иконы 
Божией Матери в Тимоново 
отец Михаил.

На память о встрече Та-
тьяна Иванова подписала и 
подарила всем свою книгу. 

 Анастасия ПОТАПОВА,
фото Павла БУРАКОВА

«Жизнь вносила свои коррективы. 
Шёл мучительный и одновременно 
чудесный процесс изменения взгляда 
на мир. Именно через скорби идёт 

вызревание души».

НА ПУТИ НА ПУТИ 

К ГОСПОДУ К ГОСПОДУ 
 В Центральной библиотеке им. Виктора Гаврилина состоялась презен-

тация книги Татьяны Ивановой «Кто ты есть?». 

ПОКРОВСКИЕ ВСТРЕЧИПОКРОВСКИЕ ВСТРЕЧИ



В ГОСТИ К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ

В воскресенье, 17 октября, по благословению благо-
чинного церквей Солнечногорского округа протоиерея 
Антония Тиркова учащиеся воскресных школ Солнечно-
горского благочиния, а также их родители совершили боль-
шую паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру. 

Поездку возглавил клирик Никольского храма г. Солнечногор-
ска диакон Иоанн Мыздриков, которому помогали активные 
члены других приходов. Изначально планировалась поездка 
небольшой группы, но впоследствии желающих стало на-
много больше: из Льялово, Рузино, Середниково и Обухово. 
Очень радостно, что все участники смогли посетить святы-
ни Лавры и поклониться мощам игумена земли русской. По-
добные мероприятия объединяют верующих, которые порой 
находятся на разных концах благочиния, в разных приходах. 
Будем надеяться, что подобная практика станет регулярной в 
нашем благочинии и принесёт свои добрые плоды.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В НИКОЛО-ПЕШНОШСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

23 октября прихожане Смоленского храма д. Подолино 
посетили Николо-Пешношский монастырь, где помолились 
на Всенощном бдении у мощей ученика Сергия Радонежско-
го преподобного Мефодия Пешношского. После службы все 
желающие приняли участие в крестном ходе с чудотворной 
иконой «Прежде Рождества и по Рождестве Дева».

И ХЛЕБОМ, И СЛОВОМ

В Богородицерождественском храме д. Поярково завер-
шился отчетный период  проекта социальной пекарни «Пять 
хлебов».

В 2021 г. Богородицерождественский храм стал победи-
телем конкурса на предоставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества.
На выделенные деньги в храме было закуплено необходимое 
оборудование для выпечки хлеба. В течение полугода в пекар-
не при храме проходили мастер-классы для детей и взрослых. 
В помещении чайной были установлены столы, создана до-
машняя уютная атмосфера. Также в этой трапезной начались 
регулярные встречи со священником, который общается с по-
сетителями, отвечает на их духовные и житейские вопросы.
Еженедельно в пекарне выпекалось не менее 100 булок хле-
ба, который волонтеры доставляли  нуждающимся жителям 
сельского поселения Луневское. Работа социальной пекарни 
будет продолжаться.

ПАЛОМНИЧЕСТВО7
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

Впервые мне довелось по-
бывать там еще не крещённой в 
православную веру. С друзьями 
студентами мы участвовали в рас-
копках на новгородской земле. 
По окончании экспедиции руко-
водитель ознакомил нас, будущих 
реставраторов, с архитектурными 
достопримечательностями Вели-
кого Новгорода и окрестностей.

В главной святыне, Софий-
ском соборе, я впервые увидела 
необыкновенную икону. На ней 
был изображён старец, с большой 
бородой, но совсем не старым ли-
цом. Приложив десницу к сердцу, 
он обращался к Господу, благо-
словляющему из тёмно-синей не-
бесной тверди, усеянной золотыми 
звёздами. Другой рукой чернори-
зец указывал на диковинный крас-
ный цветок, как костёр пылающий 
посреди пустынной желтой горы. 
Почему-то подумалось,что он не-
пременно целитель.  И старец, и 
цветок на горе запали в душу.  

Объезжая древнейшие новго-
родские храмы и монастыри, мы 
с друзьями оказались в Хутыни, 
где с XII века располагался Спасо-
Преображенский Варлаамо-Ху-
тынский монастырь. В то время, 
а это был 1995 год, он едва начал 
возрождаться. Годом ранее посе-
лились здесь первые насельницы, 
11 сестер, во главе с матушкой 
Алексией (Симдянкиной), при-
ехавшей в Новгород из Пюхтицко-
го Успенского монастыря в Эсто-
нии. После революции, Великой 
Отечественной войны и десятиле-
тий безбожия от некогда процве-
тающего монастыря к тому вре-
мени сохранился лишь братский 
корпус, да едва был восстановлен 
Преображенский храм, в котором 
всё это время и хранились мощи 
преподобного Варлаама. Эта свя-
тыня всегда привлекала сюда ве-
рующих, даже в годы запустения к 
ней не зарастала народная тропа. 
Да ещё горочка.

На эту горку наш руководи-
тель и привёл  студентов, чтобы 
получше рассмотреть архитектур-
ные особенности Преображенско-
го храма. В это же самое время 
здесь оказалась группа детей в 
сопровождении невысокого, под-
вижного и очень жизнерадостно-
го человека в рясе, с добрейшей 
улыбкой. Он моментально отвлёк 
мое внимание от обсуждения 
четверика и апсиды и заворожил 

своим рассказом. Это был на-
стоятель Преображенского храма 
иеромонах Макарий. Батюшка 
сообщил, что горочка эта непро-
стая. По монастырскому преда-
нию, её наносил своей скуфейкой 
сам преподобный Варлаам. В то 
время место это было пустынное 
и имело дурную славу, считалось 
нечистым, т.е. «худым», и назы-
валось Хутынь. Но святой увидел 
луч света, просиявший из чащи 
леса, и воспринял этот знак как 
благословение Божие. Здесь он 
поставил келью, дни проводил 
в трудах, много молился, строго 

постился, отражал нападки бесов, 
которые, желая изгнать пустын-
ника, являлись ему в виде змей 
и диких зверей. Дар прозрения и 
чудеса святого привлекали к нему  
тех, кто сам стремился к мона-
шеству. Тогда преподобный Вар-
лаам построил деревянный храм 
во имя Преображения Господня и 
несколько келий, а позже был за-
ложен каменный храм и был осно-
ван мужской монастырь, которым 
он мудро управлял до окончания 
своей земной жизни в 1192 году.

По сей день на эту горочку, 
освящённую подвигом святого, 
приезжают люди и получают исце-
ление. У паломников есть обычай 
обойти её трижды с молитвой. Де-
тям отец Макарий предложил раз-
уться и постоять босиком, он ще-
дро окроплял ребят святой водой.  
Частичка Хутынской благодати 
досталась тогда и мне и, глубоко 
поселившись в моей душе, сде-
лала это место самым дорогим и 
желанным.  

Приняв крещение в москов-
ском храме, я поехала на сессию 
в Новгород. Ранним утром храм 
в монастыре ещё был закрыт, и я 
сразу пошла на горочку и пробы-
ла там до первых ударов колоко-
ла. При входе в храм я попросила 
благословения отца Макария на 

исповедь и первое в своей жиз-
ни причастие. Ответив: «Господь 
благословит», – он прошёл в ал-
тарь и вынес мне оттуда косыноч-
ку, освящённую на мощах препо-
добного, с красными цветочками. 
До слёз растрогали и маленький 
подарок батюшки, и безмерная 
благодать этого места.

В дальнейшем мне много раз 
доводилось бывать в Хутынском 
монастыре. И в трудовые будни 
на монастырских послушаниях, 
и в великие праздники. Сначала 
одной, потом с подрастающим 
сыном. Эти поездки стали пре-
красным подспорьем в воспита-
нии, и никогда не были ребёнку 
в тягость, ведь жизнь в восста-
навливаемом монастыре кипела 

и приносила массу открытий, а 
дети здесь всегда были всеобщи-
ми любимцами. Пять лет подряд 
мы приезжали сюда на Страстной 
неделе, переживали страстные 
службы, вместе с сестрами гото-
вились и встречали Пасху, Преоб-
ражение Господне. 

Но особенно любимыми были 
дни прославления преподобно-
го Варлаама. В году их два: 19 

ноября - день преставления свя-
того ко Господу, и первая пятница 
Петрова поста. Ещё при жизни 
преподобный был прославлен 
даром прозорливости и чудотво-
рения. Так, князю Новгородскому 
Ярославу он предсказал рожде-
ние сына. Нередко за советом к 
нему обращался и Новгородский 
архиепископ. Однажды святой 
пообещал приехать к нему в пер-
вую пятницу летнего Петрова по-
ста на санях. И действительно, в 
ночь под ту пятницу выпал снег и 
был мороз. Но владыку, скорбев-
шего о погибшем урожае, святой 
успокоил: если бы милосердный 
Господь не послал этого снега и 
мороза, голода было б не мино-
вать, но мороз уничтожил червей, 
точивших корни хлебам, а снег, 
растаяв, напоил землю, и урожай 
в тот год был невиданный.

В честь этого события нов-
городцы ежегодно устраивали 
большой крестный ход из Новго-
рода в обитель и даже плыли на 
кораблях по Волхову. Традиция 
сохранилась и сейчас, правда, 
крестный ход идет теперь вокруг 
монастыря, вдоль монастырских 
полей, берега реки. На этот празд-
ник всегда прибывает огромное 
количество паломников из разных 
мест. И теперь уже архимандрит 
Макарий, бессменный настоятель 
Спасо-Преображенского храма, 
по доброй традиции раздает ос-
вящённые на мощах преподоб-
ного косыночки и ленты, которые 
сестры с любовью нарезают из 
целых рулонов ткани. Особенно 
многолюдно в эти дни бывает на 
молебнах, которые батюшка слу-
жит на той самой горочке, почита-
емой целебной, щедро окропляя 
паломников святой водой из ко-
лодца, выкопанного самим препо-
добным Варлаамом. Многие обре-
тают исцеление от этих святынь. 

Монастырь за эти годы полно-
стью восстановили: отстроили 
трапезный храм во имя препо-
добного Варлаама, надвратную 
колокольню. На прежнем месте, в 
приделе Св. апостола Иоанна Бо-
гослова, покоится прах великого 
русского поэта и государственно-
го деятеля Гавриила Романовича 
Державина, похороненного здесь 
вместе с супругой по его заве-
щанию. Построена современная 
гостиница с конференц-залом 
для паломников. У монастырских 
ворот установлена купальня, а 
горочку теперь украшает часовня 
во имя преподобного Варлаама. 
Многое изменилось за эти годы, 
но неизменной осталась благо-
дать, которая изливается из этого 
неиссякаемого источника более 
восьми веков.

 Юлия КУШНИР, фото patriarchia.ru

Рака с мощами преподобного Варлаама Хутынского

 Часовенка на холме 

Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь 

В семи километрах от Великого Новгорода, на берегу Волхова, 
уже более восьми веков стоит Спасо-Преображенский Варлаамо-
Хутынский монастырь, основанный преподобным чудотворцем 
Варлаамом Хутынским, память которого отмечается 19 ноября. 

Варлаамо-Хутынский Спасо-
Преображенский монастырь Нов-
городской епархии был основан 
в середине XII века преподобным 
Варлаамом Хутынским (†1192 г.). 
Срубив келию, он поставил снача-
ла деревянный, а затем каменный 
храм во имя Преображения Го-
сподня (церковь Спаса на Хутыни 
освящена 6 августа 1192 года). 
Храм не сохранился. В 1515 году 
был построен каменный Спасо-
Преображенский собор.  Сегодня 
это женский монастырь, который 
представляет собой архитектур-
ный комплекс XVI–XIX вв. На его 
территории находится святая горка 
с часовней Варлаама Хутынского, 
недалеко от монастыря – святой 
колодец. В Преображенском собо-
ре под спудом почивают мощи прп. 
Варлаама. В приделе Св. апостола 
Иоанна Богослова покоится прах 
великого русского поэта и государ-
ственного деятеля Гавриила Рома-
новича Державина.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ОСВЯТИВЫЙ ГОРУ ОСВЯТИВЫЙ ГОРУ 

ХУТЫНСКУЮХУТЫНСКУЮ



*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru

Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
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ПРАЗДНИКИ

01.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

 Прор Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
 Утреня, Часы, Литургия

Вечерня, Утреня. 

02.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Вмч. Артемия.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.11
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 16.00 10.00
16.00 

(Исповедь)

Прп. Илариона Великого.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

04.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 09.00

07.30
(Исповедь)

08.00
Крестный ход

10.00 08.00
Утреня

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

05.11
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
16.00

Парастас
10.00

15.00
Акафист

16.00
(Исповедь)

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение.

06.11
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Панихида

16.00

07.30
Утреня

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00
17.00

08.30
Панихида

14.00
Панихида 

в д. Пятница

16.00
(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.00
Панихида

14.00
Панихида

Димитриевская родительская суббота.  
Часы, Литургия.

Панихида.
Всенощное бдение.

07.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00 
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен 

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
08.30

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Мчч Маркиана и Мартирия. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

08.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого и страшного трясения.

Утреня с полиелеем,
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

16.00
Мч. Нестора Солунского.

 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*10.00 09.00 10.00
08.00
Утреня

10.00

Свт. Димитрия, митр. Ростовского. 
Часы, Литургия.

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

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

11.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00

Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника.

Утреня, Часы, Литургия
  Вечерня, Утреня.

12.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

13.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

09.00
Молебен

15.45
Панихида

16.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

14.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
17.00

Панихида 
Молебен

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских.

 Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Всецарица».
*Вечерня, Утреня.

15.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

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

17.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*10.00 10.00

Прп. Иоанникия Великого. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

18.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Свт. Тихона Патриарха Московского и всея России. 

Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

19.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00
Молебен

10.00

08.00
Утреня

09.30
15.00

Акафист

16.00
(Исповедь)

Прп. Варлаама Хутынского.
 Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

20.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

09.00
Молебен

15.45
Панихида

16.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Прп. Лазаря Галисийского.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

21.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30
Молебен

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
11.30

Молебен
Панихида

17.00
Панихида 
Молебен

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных.  

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Скоропослушница».
*Вечерня, Утреня.

22.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

23.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

  Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

24.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*10.00 10.00

Прп. Феодора Студита, исповедника. 
Часы, Литургия.

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

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

25.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
16.00

(Исповедь)

Свт.  Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 
Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение.

26.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00 16.00
Молебен

10.00

09.00
15.00

Акафист

16.00
(Исповедь)

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
 Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 

Божией Матери.

27.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

16.00

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

28.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00
08.00

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
Молебен

09.30 08.30

07.00
Молебен 

Панихида

08.00

09.00
17.00

Панихида 
Молебен

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Начало Рождественского поста.
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Всецарица».

*Вечерня, Утреня.

29.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Апостола и евангелиста Матфея.
Утреня с полиелеем,

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Утреня

09.30

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

 


