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ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

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 

Богородицерождественского 

храма, п. Поварово,

протоиерей 

Димитрий Подорванов

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

Клирик 

(почетный настоятель) 

Богородицерождественского 

храма п. Поварово,

иерей 

Александр Гуляев     

15.11 - день рождения

Клирик 

Никольского храма 

г. Солнечногорска

протоиерей 

Михаил Солдатенков 

21.11 - именины

НА БЛАГО ЦЕРКВИ НА БЛАГО ЦЕРКВИ 

И ОТЕЧЕСТВАИ ОТЕЧЕСТВА
 В новопостроенном Покровском храме-памятнике битвы под Москвой в д. Рузино 

состоялось соборное богослужение духовенства Солнечногорского благочиния.



25 октября 2022 года в Зале 
церковных соборов кафедраль-
ного соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве прошло пле-
нарное заседание XXIV Всемир-
ного русского народного собора 
на тему «Православие и мир в XXI 
веке», которое возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

В президиуме Собора также 
присутствовали заместители главы 
ВРНС – управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митрополит 
Воскресенский Дионисий, первый 
заместитель председателя Сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, 
первый проректор Российского пра-
вославного университета св. Иоан-
на Богослова доктор политических 
наук А.В. Щипков, председатель об-
щества «Царьград» К.В. Малофеев.

В работе Собора приняли уча-
стие иерархи и священнослужите-
ли Русской Православной Церкви, 
представители государственной 
власти, руководители фракций по-
литических партий и депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ, члены 
Бюро Президиума ВРНС, высшее 
духовенство традиционных рели-
гий, деятели науки, образования 
и культуры, представители обще-
ственности.

Прямая трансляция заседа-
ния шла на телеканалах «Рос-
сия-24», «Союз», «Спас» и «Царь-
град», а также на официальном 
портале Русской Православной 
Церкви www.patriarchia.ru.

После того, как глава ВРНС 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл объявил заседа-
ние открытым, прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации. Затем Святей-
ший Владыка выступил с основным 
докладом.

Глава государства, президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 
в своем приветствии в адрес Собо-
ра отметил растущую роль Право-
славной церкви и других конфессий 
в консолидации российского обще-
ства и воспитании молодёжи. 

Приветствия в адрес Всемир-
ного Русского Собора прислали 
также председатель правительства 
РФ М.В. Мишустин, министр ино-
странных дел РФ С.В. Лавров, пред-
седатель Совета Федерации ФС 
РФ В.И. Матвиенко, председатель 
Государственной Думы В.В. Воло-
дин, мэр Москвы С.С. Собянин. 

Председатель общества «Царь-
град» К.В. Малофеев представил 
собравшимся отчетный доклад по 
итогам работы за 2020-2022 годы.

В ходе пленарного заседания 
выступили руководители всех ве-
дущих фракций в Государственной 
Думе ФС РФ, а также верховный 
муфтий, председатель Духовно-
го управления мусульман России 
Талгат Таджуддин; главный раввин 
России А.С. Шаевич; президент 
Академии наук Чеченской Респу-
блики Д.В. Умаров; представители 
Донецкой и Луганской народных 
республик. 

Заместитель главы ВРНС ми-
трополит Воскресенский Дионисий 
огласил проект Соборного слова 
XXIV Всемирного русского народ-
ного собора.

В завершение заседания Свя-
тейший Патриарх Кирилл обра-
тился к участникам форума с за-
ключительным словом и объявил 
очередной Собор закрытым.
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Приветствие Президента 
России В.В. Путина участ-
никам XXIV Всемирного 
русского народного собора 
«Православие и мир в XXI 
веке».

Ваше Святейшество! 
Уважаемые друзья!  При-
ветствую вас на XXIV Все-
мирном русском народном 
соборе

Сегодня, когда мы стал-
киваемся с серьезными вы-
зовами, вопросы консоли-
дации нашего народа вокруг 
важных, масштабных за-
дач укрепления духовного, 
культурного, экономическо-
го суверенитета приобре-
тают особое, судьбоносное 
значение. В этой связи отме-
чу тот огромный, колоссаль-
ный вклад, который вносит в 
единение общества, в сбере-
жение духовно-нравствен-
ных, семейных идеалов и 
ценностей, сохранение на-
шей исторической памяти и 
идентичности, воспитание 
молодежи Русская Право-
славная Церковь, предста-
вители всех традиционных 
религий России, и конечно, 
патриотические организа-
ции — такие как Всемирный 
русский народный собор.

Знаю, что многие из вас 
поддерживают наших во-
инов, участвующих в специ-
альной военной операции, 
оказывают бескорыстную 
помощь жителям Донбасса, 
Херсонской и Запорожской 
областей, делом доказы-
вают, что только сплочен-
ный, объединенный общи-
ми целями народ способен 
достойно отвечать на бес-
прецедентное внешнее дав-
ление, добиваться всех по-
ставленных стратегических 
целей.

Уверен, что ваш форум 
пройдет в атмосфере взаи-
мопонимания, а выдвину-
тые вами предложения и 
инициативы в сфере разви-
тия образования, демогра-
фии, сбережения нашего 
народа обязательно будут 
востребованы.

Желаю вам плодотвор-
ной работы и всего самого 
доброго.

В.Путин

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 

ПУТИНАПУТИНА

Благодарю всех вас, дорогие владыки, отцы, 
братья и сестры, за ваше активное участие в ра-
боте нашего Русского собора.

Собор, который создавался в очень трудное, пере-
ломное время нашей истории, в 90-е годы, уже тогда 
сфокусировал на себя внимание общества. Вспоми-
наю, какой атаке мы подвергались со стороны тех, 
кто не разделял философию Русского народного со-
бора, кто был ориентирован на активную вестерни-
зацию жизни страны, кто увидел опасность в самом 
создании Собора. Но жизнь показала, что никакой 
опасности нет, потому что Собор стал площадкой для 
серьезного, глубокого размышления о судьбе стра-
ны, о судьбе нашего народа, открытой не только для 
православных. С глубоким уважением и благодар-
ностью я отношусь к работе на нашем Соборе пред-
ставителей других традиционных религий России. По 
слову Божию, надлежит быть и разномыслию между 
вами, чтобы открылись между вами искусные (см. 1 
Кор. 11:19), — несомненно, эти искусные открывают-
ся, в том числе, и через работу Всемирного русского 
народного собора.

    5. Хотел сказать сейчас что-то помимо общих 
слов. Может быть, надо было сказать несколько рань-
ше, но, думаю, и сейчас это уместно. В “Стратегии 
национальной безопасности” предпринята попытка 
описать некую систему ценностей. Процитирую: “тра-
диционные ценности — это жизнь...” С философской 
точки зрения можно поставить вопрос: жизнь — это 
производная от деятельности человека или то, что 
дано Богом? Если дано Богом, то задача человека 
заключается в том, чтобы жизнь охранять и не раз-
рушать. А творцом жизни является Бог. Ну, в любом 
случае слово “жизнь” можно включить в перечень 
ценностей. А вот дальше у нас заимствование из за-
падноевропейской философии: “достоинство, права 
и свободы человека”. Все это хорошо, никто сейчас 
не отрицает ни права, ни достоинства человека. Но 
можно ли их ставить сразу после жизни? Ведь дол-
жен быть приоритет, причем не только ценностный, 
но и исторический. Разве до этих гуманистических 
идей, которые возникли в контексте западноевропей-
ского развития в достаточно позднее время, не было 
никаких ценностей? А вера? А любовь к Отечеству? А 
жертвенность, без которой вообще немыслима наша 
история? Наше благополучие зиждется на жертвах 
предыдущих поколений, на тех, кто погибал во время 
войны, защищая Родину, на тех, кто трудился отчаян-
но в тяжелейших условиях, развивая экономику на-
шей страны, — ведь и тогда не обошлось без жертв! 
Мы наслаждаемся благами, полученными благодаря 
великому подвигу нашего народа. Но ни жертвен-

ность, ни подвиг не присутствуют в перечне ценно-
стей в “Стратегии национальной безопасности” 2021 
года. Не отрицая важность достоинства, прав и сво-
бод человека, как же не сказать о любви к Отечеству, 
о верности, о долге, о жертвенности?

Другими словами, есть еще о чем думать и о чем 
говорить, в том числе с теми, кто не вполне с нами 
согласен. В “Стратегию национальной безопасности” 
должны войти эти вечные ценности, которые не обу-
словлены политическим контекстом. Очень надеюсь, 
что так и будет, но попросил бы отслеживать этот 
процесс и, если нужно, вмешиваться в дискуссию. 
Мы должны вносить свой вклад и в те дискуссии, ко-
торые проходят вне нашего собрания. Здесь тысяча с 
лишним человек, каждый где-то в чем-то участвует, и 
очень важно, чтобы мысли и идеи, которые формиру-
ет Всемирный русский народный собор, транслирова-
лись и дальше его участниками.

Конечно, еще предстоит многое сделать, о мно-
гом сказать и во многом убедить наших современни-
ков. Думаю, вечные ценности, которые обусловили и 
саму жизнь нашего народа, и развитие нашего От-
ечества, должны быть ясно прописаны в “Стратегии 
национальной безопасности”. Я упомянул только 
веру, жертвенность, любовь к Отечеству, но, навер-
ное, найдутся и другие слова, которые адекватно вы-
разят великий исторический подвиг нашего народа, 
прошедшего через огромные испытания и скорби, 
связанные и с внешней агрессией, и с внутренними 
конфликтами. Дай Бог так, чтобы мысли Всемирно-
го русского народного собора действительно транс-
лировались за пределы нашего с вами дружного 
коллектива, нашего братства и сестричества, чтобы 
эти мысли входили в политический, духовный, интел-
лектуальный дискурс, который, несомненно, должен 
сопровождать дальнейшее развитие нашей страны.

Хотел бы всех вас сердечно поблагодарить и 
призвать на всех нас, на Отечество наше, на весь 
наш народ, благословение Божие, которое должно 
укрепить силы, дать нам способность сохранять то 
сокровище, которое мы имеем, — наше Отечество, 
нашу культуру, нашу веру, силу нашего духа. Но, са-
мое главное, в условиях действительно глобальной 
конвергенции мы должны сохранять способность 
отстаивать свою самобытность, свою, если хотите, 
неповторимость, которая сформирована многими по-
колениями людей, честно, мужественно и жертвенно 
служивших России, и дай нам Бог быть достойными 
их преемниками. Благословение Божие да пребывает 
над Россией, над Президентом, над правительством, 
над всеми благонамеренными общественными сила-
ми, над всем нашим народом.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XXIV ВСЕМИРНОГО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XXIV ВСЕМИРНОГО 

РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРАРУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 

на пленарном заседании XXIV Всемирного 

русского народного собора
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

НА БЛАГО ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВАНА БЛАГО ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВА

17 октября состоялась 
первая Божественная ли-
тургия в новопостроенном 
Покровском храме – памят-
нике битвы под Москвой в 
д. Рузино. 

Богослужение возгла-
вил благочинный церквей 
Солнечногорского окру-
га протоиерей Антоний 
Тирков в сослужении ду-
ховенство благочиния. 
Первый раз в этом хра-
ме прозвучала молитва о 

святой Руси. Русь свята тог-
да, когда храмы наполняют 
верующие сердца, по молит-
вам которых и происходит 
великое объединение людей 
во Христе Иисусе. Вели-
чество Покровского храма 
поражает снаружи, но, к со-
жалению, внутри еще пред-
стоит многое сделать. Доро-
гие братья и сестры! Каждый 
из вас может стать соучаст-
ником в деле созидания 
Дома Божьего, который уже 

сегодня наполняют и будут 
наполнять верующие души. 

По окончании Богослуже-
ния состоялось братское сове-
щание духовенства Солнечно-
горского благочиния.

На совещании была затро-
нута тема важности посещения 
и окормления раненых солдат 
в госпиталях на территории 
городского округа Солнечно-
горск. В рамках пастырского 
семинара был заслушан до-
клад на тему: «Гомелетические 

особенности проповеди в дни 
эпидемий и войн», после 
чего состоялось обсуждение 
данной темы духовенством.

Далее в Никольском хра-
ме г. Солнечногорска состоя-
лось общее фотографирова-
ние духовенства.

Желающие оказать по-
сильную помощь в строитель-
стве церкви могут обратиться 
по телефону +7(903) 723-5678 
к диакону Сергию Комисса-
рову.

Указом У-82 от 28 сентября 2022 
года протоиерей Димитрий Подорванов, 
клирик Сергиево-Посадской епархии, 
назначается на должность настоятеля 
Богородицерождественского храма по-
селка Поварово Солнечногорского го-
родского округа Московской области.

Протоиерей Димитрий родился в 
поселке Нахабино Красногорского рай-
она Московской области 31 марта 1979 
года. Рукоположен во диакона архи-
епископом Можайским Григорием 28 
августа 2000 года, во пресвитера митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 26 августа 2001 года. Богословское 
образование - Коломенская Духовная Семинария.

ВСЕМ МИРОМ!

Дорогие братья и сестры!
С начала проведения спецоперации по освобожде-

нию республик Донбасса и Украины от нацистов все 
внимание и сердца православных людей обращены 
к этой многострадальной земле и её народу, пере-
живающему тяжелейшие испытания. 

Заповедь Господня гласит: «Возлюби ближнего свое-
го». Но не только заповедь, а в первую очередь совесть 
заставляет человека, видящего страдания другого, от-
кликаться на эту боль как на свою. Господь говорит: «Что 
вы сделали для ближнего, то вы сделали для меня». Мы 
делаем это во славу Божию и в помощь страждущим. 
Люди, которые откликаются и участвуют в этой помощи, 
совершают дело огромной важности и это касается не 
только христиан, это долг каждого человека, который 
живет по совести.

Солнечногорское благочиние
Сергиево-Посадской епархии
Московской митрополии
Русской Православной Церкви
продолжает сбор гуманитарной
помощи для беженцев ДНР и ЛНР.
Желающие могут принести продукты питания, сред-

ства личной гигиены, постельные принадлежности, дет-
ское питание, пелёнки, памперсы, игрушки, канцеляр-
ские товары, бытовую технику. Предметы должны быть 
новыми, в цельной упаковке и с этикетками, продукты 
питания - с длительным сроком годности.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОТКРЫТЫ ПО АДРЕСАМ:
– МО, г. Солнечногорск, 

ул. Тельнова, 1, Никольский храм.
График работы: ежедневно 
c 10.00 до 17.00, 8(4962) 64-4830.

– МО, г.о. Солнечногорск, 
д. Льялово, 1Б, храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
График работы: ежедневно 
c 10.00 до 17.00, 8(985) 282-4003.
– МО, г.о. Солнечногорск, 
п. Андреевка, 
ул. Староандреевская, д. 73 
(вагончики во дворе дома). 
Социальная служба при Спасском
храме. 
График работы: ежедневно 
с 12.00 до 16.00 (кроме вт и пт), 
8(926) 224-0418, Вера Федоровна.

Все уточняющие вопросы
можно задать по телефону 
8(963) 772-5171.
Священник Михаил Круглов.

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ И ЖИТЕЛЯМ 

ДОНБАССА

СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Осуществились много-
летние чаяния жителей 
деревни, теперь у них есть 
дом молитвы. Временный 
храм с трудом вмещает 

всех желающих принять 
участие в богослужении. 
Надеемся, что в скором 
времени будет воздвигнут 
основной храм.

В ЧЕСТЬ ВСЕХ В ЧЕСТЬ ВСЕХ 

СВЯТЫХСВЯТЫХ
9 октября в новосооружённом временном храме 

Во имя всех святых, в земле Российской просиявших,  в 
д. Радумля состоялась первая литургия. Богослужение 
возглавил благочинный Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении клири-
ка Богородицерождественского храма д. Поярково иерея 
Леонида Клюшина.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

УЧАСТИЕ ДУХОВЕНСТВА В ОТПРАВКЕ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 

С 28 сентября по 17 октября, по благословению благочин-
ного церквей Солнечногорского округа протоиерея Антония 
Тиркова, в военкомате г.о. Солнечногорск группа священнос-
лужителей несла дежурство во время отправки мобилизо-
ванных. В этом  важном деле участвовали ответственный за 
взаимодействие с Вооруженными силами в Солнечногорском 
благочинии протоиерей Александр Азаров, ответственный за 
взаимодействие с правоохранительными органами и тюремное 
служение протоиерей Дионисий Артемьев, иерей Михаил Кру-
глов, иерей Кирилл Гусев и иерей Владимир Мурадимов. После 
«Молебного пения воинам, идущим на брань» и окропления 

святой водой, всем вручались иконки Божией Матери «Авгу-
стовская». Родственникам оказывалась духовная поддержка. 
Также священники собирали в военкомате имена крещеных  
мобилизованных, согласных на церковное поминовение  (аб-
солютное большинство уезжающих). Ежедневно эти списки об-
новлялись и поступали на Литургию и в рассылку прихожанам.

ПЕРЕДАЛИ ПОМОЩЬ ТАНКИСТАМ-КАЗАКАМ
21 октября казаки Городского казачьего общества г.о. 

Солнечногорск Московской области, Отдельского казачьего 
общества Московской области, Войскового казачьего обще-

ства «Центральное казачье во-
йско» и председатель Коллегии по 
окормлению казачества при отделе 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами, правоохранительными 
органами и казачеством Сергиево-
Посадской епархии, настоятель По-
кровского храма, духовник ГКО г.о. 
Солнечногорск МО, ОКО МО, ВКО 
ЦКВ, протоиерей Александр Азаров 
собрали и передали нашему тан-

ковому экипажу подмосковных казаков-солнечногорцев, вы-
полняющих задачи в зоне СВО, дополнительные продуктовые 
пайки, издание Нового завета для военнослужащих и иконки 
Божией Матери «Августовская».

ВСТРЕЧА С РАНЕННЫМИ БОЙЦАМИ
19 октября в молельной комнате Филиала №2 ФГКУ «1586 

ВКГ» МО РФ г. Солнечногорска мкрн. Тимоново настоятель Ка-
занского храма г. Солнечногорск священник Михаил Круглов 
встретился с  десятью военнослужащими СВО, которые здесь 
лечатся.  Беседа ознаменовалась молебным пением о здравии 
раненых воинов. Обсуждались насущные вопросы жизни, про-
блемы современной молодежи. Отец Михаил пожелал воинам 
крепкого здоровья, бодрости духа, помощи Божией.

В своей проповеди, произне-
сённой в Свято-Троицком Сера-
фимо-Дивеевском женском мо-
настыре, Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл сказал: 

- То, что сегодня происходит 
— это не просто очередная во-
енная кампания, какое-то напря-

жение. Создается впечатление, 
что многим захотелось стереть с 
лица земли Русь православную. 
Но да не будет так, и посему се-
годня наша особая молитва за 
власти наши, за воинство наше, 
за президента нашего, за всех 

тех, от кого зависит действитель-
но исход той битвы, в которую мы 
не по воле своей вступили. 

Духовенство Русской Право-
славной церкви всегда было 
неразрывно связано с армией 
и флотом. В Первую мировую 
войну в удельном соотношении 
потерь (количество павших на 
тысячу участников боевых дей-
ствий) на первом месте была 
не пехота, не кавалерия, не ар-
тиллерия и не флот, а военное 
духовенство, участвующее в 
боях вместе с солдатами, но не 
с оружием, а с крестом и молит-
вой. Сегодня наша церковь снова 
вместе с воинами в местах оже-
сточённых боёв - в зоне проведе-
ния СВО. 

По благословению правяще-
го архиерея, епископа Сергие-
во-Посадского и Дмитровского 
Фомы, сегодня в зоне боевых 
действий находится настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
д. Вертлино протоиерей Диони-
сий Артемьев. Перед его очеред-
ным отъездом мы встретились с 
батюшкой и попросили расска-
зать о целях его миссии. А также 
о его ранее проведенной работе, 
поскольку это уже не первая его 
поездка в зону спецоперации.  

– Главная наша цель – ду-
ховно и морально поддержать  
военнослужащих, рассказал 
отец Дионисий. – Прибывая в 
места расположения войск, мы 
проводили молебны. Там, где 
это было возможно, совершали 
Божественную Литургию. Уста-
навливали престол, жертвенник, 
проводили богослужения, прича-
щали воинов - всё это под откры-
тым небом, поскольку летняя по-
года этому благоприятствовала. 
У нас тогда причастилось более 
ста человек. Кое-кто причащался 
впервые в своей жизни. 

Но всё это происходило 
еще до объявления частичной 
мобилизации. Сейчас потреб-
ность в духовном окормлении 
воинов значительно выросла. 
Бойцам необходимо присутствие 

рядом священника. Это укрепля-
ет моральный дух, готовность 
выстоять в боевой обстановке, 
мотивирует на победу. Из преды-
дущего опыта, по словам батюш-
ки, можно сделать вывод, что 
участникам СВО, как воздух, не-
обходимо живое общение со свя-

щенником. В этом общении речь 
идёт не только о Боге и о вере. 
Людям очень важно поделиться и 
личными проблемами, спросить 
совета о том, как их лучше ре-
шить, и просто поговорить по ду-
шам. Один хочет жениться, дру-

гой переживает за детей, кто-то 
мечтает купить свой дом. Такое 
общение может длиться часами - 
как с отдельным человеком, так 
и с группой воинов. 

– Со многими бойцами мы 
сблизились, – рассказал отец 
Дионисий. – Некоторые после 
окончания срока контракта при-
езжали к нам в Вертлино, были 
на богослужении в храме. Встре-
чались уже в мирной обстановке, 
как друзья и соратники. Пережи-
тые испытания изменили людей, 
переделали их, укрепили в вере, 
сделали более открытыми, гото-
выми всегда откликнуться на чу-
жую боль, чувствуя её, как свою. 
Всё это очень заметно в обще-
нии с теми, кто вернулся оттуда. 
Так что наша миссия была не 
напрасной. И сегодня мы вновь 
отправляемся туда, где нас ждут. 
Туда, где мы нужны более, чем 
кто-либо другой. 

Батюшка также поведал о 
том, что совместное участие в 
таинствах сплачивает бойцов не 
только в военный, но и в единый 
духовный организм, утверждает 
в них убежденность в правоте их 
ратных деяний в составе этого 
организма. 

На вопрос о том, как склады-
ваются отношения с командова-
нием, отец Дионисий рассказал: 

– Офицеры, командиры всех 
уровней с пониманием и глу-
боким уважением относятся к 
миссии церкви в условиях СВО. 
Потому что это в первую очередь 
нужно для подчинённых. В тех 
подразделениях, где я находил-
ся, командиры сами, вместе со 
своими бойцами, принимали уча-
стие в богослужениях. 

Информация о том, что на од-
ном из участков проведения СВО 
находится священник, быстро 
распространилась среди других 
воинских формирований. Так, 
однажды из соседней части при-
были четыре бойца и заявили, 
что хотят креститься. Это были 
люди уже немолодые, около 50 
лет, много повидавшие в жизни, 
опытные и крепкие мужики. До 
сих пор мысли о крещении у них 
не было. И только экстремаль-
ные условия обратили их взор к 
Богу. При крещении они получи-
ли крестики, молитвословы, ма-
ленькие иконы, которые всегда 
можно взять с собой. 

Когда мы обратились к отцу 
Дионисию с вопросом, чем  лич-
но для него является новая по-
ездка в зону боевых действий, 
батюшка ответил: 

 – Это наше общее дело. Се-
годня наш народ, власти, право-
славное воинство и церковь 

объединяются для отпора тем, 
кто хочет уничтожить Россию. 
Я, как и многие другие священ-
ники, отправляюсь туда добро-
вольно, по своему желанию. Но, 
разумеется, с благословения 
правящего архиерея, епископа 
Сергиево-Посадского и Дмитров-
ского Фомы, по согласованию с 
церковным управлением нашей 
епархии и командованием тех ча-
стей, где придётся осуществлять 
пастырское служение. 

О том, что нужно для победы 
в войне, сказано в Библии: «Ког-
да ты пойдёшь на войну против 
врага твоего, и увидишь коней 
и колесницы и народа более, не-
жели у тебя, то не бойся их, ибо 
с тобой Господь Бог, который вы-
вел тебя из земли египетской». 
(В христианской символике, 
по словам протоиерея Андрея 
Ткачёва, выход из Египта - это 
крещение и выход из-под вла-
сти дьявола.) «Когда же присту-
пите к сражению, - тогда пусть 
подойдёт священник и говорит 
народу, и скажет ему: «Слушай 
Израиль, мы сегодня выступаем 
на сражение с врагами нашими, 
да не ослабеет сердце ваше, 
не бойтесь, не смущайтесь и не 
ужасайтесь их, ибо Господь Бог 
идёт с вами, чтобы сразиться с 
врагами вашими и спасти вас.» 
(Втор. 20). Это прямое указание 
на то, что на фронте обязательно 
должно быть духовенство. А так-
же на то, что для нас война имеет 
глубокий религиозный смысл и 
высокое духовное содержание. 
Об этом говорит не только Писа-
ние, но и вся наша сегодняшняя 
жизнь. 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл на Всемирном 
русском народном соборе при-
звал всех нас возносить горячие 
молитвы о даровании победы 
воинству нашему там, где идут 
боевые действия. Именно там 
сегодня решается судьба  наше-
го государства. 

 Игорь СИДОРОВ, 

фото из личного архива 

священника

МОЛИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ 

О ДАРОВАНИИ ПОБЕДЫ О ДАРОВАНИИ ПОБЕДЫ 

НАШЕМУ ВОИНСТВУ



Протоиерей Николай Илюшкин с супругой
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Когда пришла пора служ-
бы в армии, Николай, сын 
обычных советских роди-
телей, надумал креститься. 
Каким-то чувством понял, что 
испытание предстоит серьез-
ное, и без Божьей помощи не 
обойтись. Принял крещение в 
Никольском храме Зеленогра-
да – и отслужил два года, как 
полагается.  

Но, как часто бывает, между 
крещением и полным воцерков-
лением могут пройти годы. Вот 
и Николай, вернувшись домой, 
далеко не сразу нашел свой 
путь к храму. А на дворе стояли 
90-е годы, многим приходилось 
нелегко: трудности с работой, 
с деньгами… И вот тогда, видя, 
что с внешними обстоятельства-
ми самому справиться не полу-
чается, он обратился с горячей 
молитвой к Богу. И Господь ус-
лышал: дал силы вырваться из 
паутины проблем.  

– Тогда, увидев разницу 
между мирской и духовной жиз-
нью, между тем, что дает первая 
и что – вторая, я и решил остав-
шиеся годы посвятить Богу, – го-
ворит настоятель Покровского 
храма в Рузино протоиерей Ни-
колай Илюшкин. 

Был чтецом в Никольском 
храме г. Солнечногорска, посту-
пил в Коломенскую духовную 

семинарию, рукоположен в сан 
диакона 7 июля 2002 года, а 
уже 12 июля того же года хиро-
тонисан во иерея митрополитом 

Крутицким и Коломенским Юве-
налием в Смоленском соборе 
Новодевичьего монастыря. По-
сле службы в разных храмах 
был назначен настоятелем в 
Покровский храм  Рузино. Тогда 
еще деревянный, недавно от-
строенный, очень красивый… 

А когда-то здесь был ка-
менный храм, постройки XIX 
века, возведенный сразу после 

наполеоновского нашествия 
вместо сгоревшего в 1806 году 
деревянного! Великую От-
ечественную выдержал! А ведь 
практически на линии фронта 
стоял. С одной стороны – ка-
валеристы Доватора, танкисты 
Катукова и легендарная Панфи-
ловская дивизия, с другой – фа-
шисты. Было несколько  попада-

ний снарядами, однако устоял 
храм. А вот более позднего, со-
ветского, времени не пережил: 
разобрали его на кирпич, а тот 
кирпич пошел на строительство 
котельной для пионерлагеря 
одной из московских фабрик… 
Хорошо хоть, для детей польза. 

Вот и возвели в 1998 году на 
этом месте деревянный храм.  

И, представьте, когда сюда 
настоятелем был назначен о. 
Николай, на второй год его слу-
жения, случился пожар. Храм 
выгорел дотла. Тогда отец Нико-
лай и понял: нужно восстанавли-
вать тот старый, каменный, тем 
более что фундамент его сохра-

нился. А храмы на этой земле 
были издавна, когда ещё эта 
земля принадлежала Чудову мо-
настырю, что был в московском 
Кремле… Нашлись и чертежи, 
максимально близко к которым 
и возводился новый храм. 

И начались годы договорен-
ностей, поисков – то есть стро-
ители, да денег нет, то нашли 

деньги – а строителей нет… 
Тот самый пионерлагерь, для 
которого строили котельную из 
храмового кирпича, принадле-
жал табачной фабрике «Дукат». 
Обращались и туда за спонсор-
ством… получили отказ. Мы вас 
знать не знаем. 

– А я счастлив, что именно 
так и получилось, что ни копейки 
«табачных» денег к строитель-
ству храма не прилипло, – го-
ворит отец Николай. – Нашлись 
другие благотворители. 

Пока пришлось службы 
перенести в небольшую домо-
вую церковь при входе, в дом, 
где располагается трапезная, 

воскресная школа и иконная 
лавка. Но храм строился. По 
кирпичику… В крупноразмер-
ном реставрационном кирпиче 
имеется три технологических 
отверстия. В них закладывались 
записки с именами воинов, по-
гибших здесь в 41-м. Это храм-
памятник, здесь каждую субботу 
читается поименный список из 
«Книги памяти» – тех имен, ко-
торые известны. А также возно-
сится молитва и о неизвестных. 
Один из них захоронен около по-
клонного креста на территории 
приходского Мемориального 

парка. Там же, по сторонам – мо-
нументы в память бойцов, сра-
жавшихся здесь 80 лет назад… 

А что сам храм? Уже стоит! 
На колокольне – 11 колоколов, 

полный набор. Служба в храме 
была, правда, всего одна. Еще 
нужно укладывать полы, штука-
турить стены – это работа пыль-
ная, пока богослужения проходят 
в деревянном домовом храме. 

А сам батюшка? Окончил 
МИЭТ, затем семинарию. С ма-
тушкой познакомился – опять 
же, по молитве к Господу. По-
нял: пришла пора жениться, а 
предмет любви, о котором он 
тогда воздыхал, был уже за-
нят… да вот Господь опять рас-
судил по-своему: в храме Нико-
лай познакомился с девушкой 
Ириной, которая и стала ему 
верной женой и матерью их 
детей. Семерых! Кто из нас мо-
жет сказать, что за свои 50 лет 
родил семерых детей и восста-
новил храм? 

– Конечно, надо еще постро-
ить дом причта, капитальную 
воскресную школу… Но для 
этого нужно, чтобы преемник 
хороший был или чтобы Господь 

мне еще лет 50 жизни отпустил, 
– говорит отец Николай. 

Многая лета вам, батюшка!
 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора и из архива 

Покровского храма

Настоятель Покровского храма д. Рузино
протоиерей Николай Илюшкин

В день иерейской хиротонии,  2002 год 

ПУТЬ К БОГУ НЕПРОСТ ПУТЬ К БОГУ НЕПРОСТ 
Настоятелю Покровского храма в д. Рузино протоиерею Николаю Настоятелю Покровского храма в д. Рузино протоиерею Николаю 

Илюшкину исполнилось 50 лет. Илюшкину исполнилось 50 лет. 

Храм в д. Рузино, лето 2022 года
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

23 октября в актовом зале Спасского храма пос. Андре-
евка состоялось открытие выставки художественных работ 
учеников творческой мастерской «Образ». Выставка посвя-
щена 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Ра-
донежского. Основная идея выставки: через творчество де-
тей и взрослых осветить исторический период, в котором жил 
игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский.
На выставке представлены работы детей от 3 лет и взрослых 

учеников. Работы выполнены в разнообразных техниках: жи-
вопись, графика, скульптура. В экспозиции также представ-
лена каллиграфия и иконы учеников иконописного отделения. 
Все участники получили дипломы.

ПРИГЛАШАЕМ

В воскресенье, 13 ноября, семейный камерный театр 
«Благодатный дом», дипломант федеральных и международ-
ных фестивалей любительских театров, покажет спектакль 
«Русский крест» по поэме Николая Мельникова на театральной 
сцене ДК «Выстрел» Солнечногорск

В центре событий русская деревня, которая после револю-
ции приняла на себя смертельный удар – достойный и величе-
ственный уклад ее жизни был разрушен «красным колесом». 
Автор поэмы удивительно точно показывает поэтапную траге-
дию крестьянской души, и ее возрождение через возвращение 
к Вере предков.

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЯ В 15.30. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

16 октября в КДЦ Тимоно-
во городского округа Солнеч-
ногорск состоялся II Право-
славный фестиваль духовной 
культуры «Свет Богородицы». 

В нынешнем году фести-
валь был посвящен 600-летию 
обретения мощей Пре-
подобного Сергия 
Радонежского . 
Совместными 
усилиями ме-
р о п р и я т и е 
организова-
ли и провели 
Управление 
к ульт уры 
г о р о д с ко г о 
округа и отдел 
по культуре 
Сергиево-Посадской 
епархии.

В качестве почётных гостей 
фестиваль посетили благочин-
ный церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, его заместитель, насто-
ятель Спасского храма Солнеч-
ногорска иерей Сергий Козлов, 
настоятель Казанского храма 
иерей Михаил Круглов, пред-
седатель ветеранской органи-
зации «Ракетно-космическая 
оборона», член Общественной 
палаты округа генерал-майор 
Виктор Панченко. 

Протоиерей Антоний Тирков 
благословил открытие фестива-
ля молитвой и отметил промыс-
лительное сочетание адресного 
посвящения фестиваля двум 
сильнейшим фигурам Небес-
ного воинства: Пресвятая Бо-
городица у Креста  на Голгофе 
получила от Христа благосло-
вение стать матерью и заступ-
ницей всех живущих на земле 
христиан, Сергий Радонежский 
великий подвижник, светильник 

и печальник земли Русской смог 
объединить Русь во время мон-
голо-татарского нашествия; при 
нем произошло духовное и нрав-
ственное возрождение наро-
да. Благочинный также сделал 
особый акцент на том, что раз-
витие таланта важно не ради 
самого таланта, а во Славу Бо-
жию и на радость и утешение 
близким.

Фестиваль собрал 19 твор-
ческих коллективов и исполни-
телей – всего около 90 человек. 
Среди них коллективы и участ-
ники творческих объединений, 

п р и хо д о в 
и воскрес-

ных школ 
Солнечногор-

ского благочи-
ния, культурно-до-

суговых учреждений 

и детских школ искусств город-
ского округа. Палитра жанров 
была представлена во всем 
разнообразии: вокальные ан-
самбли и хоры, солисты, чтецы, 
семейный дуэт и театральные 
постановки. Отрадно было ви-
деть на сцене преимуществен-
но юное поколение: именно им 
предстоит сохранить и передать 
традиции русской духовности 
потомкам.

Трогательно и патриотично 
прозвучало финальное произ-
ведение посвящение «Сынам 
отечества» – авторская работа 
участников ансамбля «Святки». 
Зрители поднялись с мест, слу-
шали и аплодировали стоя.

Председатель Музыкально-
го общества Московской обла-
сти Ольга Анискина поделилась 
с нами своими впечатлениями: 

– Приятно, что фестиваль 
продолжил свое существова-
ние. Мероприятия по духовно-
му воспитанию, возрождению, 
возрастанию молодого поколе-
ния – это очень важно в наше 
время. В этот раз порадовало и 
удивило разнообразие и каче-
ство театральных постановок, 
учитывая тот факт, что играют 
актеры-любители из воскрес-
ных школ.

По окончании фестиваля 
всем участникам вручили ди-
пломы и памятные подарки. 
Благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков поблагодарил 
организаторов фестиваля и 
руководство культурно-досу-
гового центра «Тимоново» за 
радушный прием и добросо-
вестную работу.

Фестиваль «Свет Богоро-
дицы» особенно важен в наше 
тяжелое и трудное время, когда 
людям нужна поддержка и уте-
шение. Атмосфера умиротворе-
ния, царившая на мероприятии, 

искренность выступающих, объ-
единение детей и взрослых в 
добром деле пробуждают в нас 
душевный подъём, рождают уве-
ренность в будущем и надежду 
на то, что Пресвятая Богороди-
ца вместе с великим подвижни-
ком и светильником земли рус-
ской Сергием Радонежским не 
оставят землю Русскую; и сегод-
ня мы в молитвенном благогове-
нии взываем: «Радуйся, радосте 
наша, покрый нас о  всякого зла, 
честным Твоим омофором».

 Наталья МОРОЗОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и sunblag.ru

СВЕТ БОГОРОДИЦЫСВЕТ БОГОРОДИЦЫ
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ
МНОГОЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ 

НЕОЖИДАННО 
И НЕ ПРОСТО ТАК

Переславль-Залесский. 
Дивный город, сохранивший 
пять монастырей – столько 
же, сколько знаменитый 
на весь мир Суз-
даль. Горецкий – и 
впрямь на горе, 
правда, сейчас 
скорее музей, 
чем монастырь. 
Службы там со-
вершаются время 
от времени, по празд-
никам, но братии 
нет. Сотни досужих 
туристов приезжа-
ют посмотреть на 
экспонаты истории 
города. Кстати, на них стоит по-
смотреть. Суровый, аскетичный 

Данилов монастырь. Красочный 
Никольский, женский – в котором 
хранится древняя святыня, Корсун-
ский крест, а также мощи святых 
божьих угодников, благоверного 
князя Андрея Смоленского и пре-
подобного Корнилия Молчальника. 
Федоров монастырь, прямо при 

въезде в город. А также, на отши-
бе, за городом – Никитский, един-
ственный в окрестных краях, кото-
рый в годы польского нашествия 
устоял, выдержал многомесячную 
осаду и неоднократные штурмы.

Много церквей. Красивейшая 
Знаменская. На берегу Плещеева 
озера, гладь которого когда-то рас-
секали корабли «потешной» флоти-
лии Петра I, стоит монументальная 
церковь имени 40 севастийских му-
чеников. А в самом центре города, 
в кольце сохранившихся с древних 
времен кремлевских валов – жем-
чужина. Преображенский собор XII 
века, в котором был крещен и вен-
чался святой благоверный князь 
Александр Невский… Икона Пре-
ображения кисти Феофана Грека 
из этого храма сейчас находится в 
Третьяковской галерее, а в храме – 
список с нее.

ДА, ПЕРЕСЛАВЛЬ – ГОРОД, 
В КОТОРОМ НУЖНО 

ПОБЫВАТЬ
Вот и мы побывали – уже в тре-

тий или четвертый раз. Всего один 
день – закрыт был Преображенский 
собор, закрыта 40-святская церковь, 

дивный Никольский 
монастырь порадовал рыбками в 
пруду… Перед отъездом с автовок-
зала оставалось еще около полуто-
ра часов. – А зайдем в Федоровский 
монастырь? – А пойдем, время еще 
есть. Благо монастырь находится 
совсем рядом…

Собор в честь Феодора Стра-
тилата уже восстановлен, в первый 
раз, когда мы там были, храм сто-
ял в руинах. Тогда в другом, уже 
восстановленном Богородицерож-
дественском храме, мы попали на 
службу. Отстояв до конца, пошли к 
выходу – и тут нас остановил пожи-
лой прихожанин.

– Я вижу, вы люди православ-
ные, верующие… Давайте я вам 
свой дом оставлю. Приезжайте, 
живите… 

Увы, тогда не получилось. На 
руках – старые родители, малолет-
ний внук. Как их оставить?

Но и в этот раз без неожидан-
ностей не обошлось.

Уже поклонившись святыням 
монастыря, идем к выходу – и 
видим старенькую послушницу, 
которая идет, еле ноги перестав-
ляя и толкая перед собой в каче-
стве ходунков инвалидное кресло. 

Приветливо нам помахала рукой, 
подошли. Матушке Татиане уже 
глубоко за 80, совсем недавно 
перенесла операцию на бедре, 
теперь у нее одно послушание – 
ходить самой как можно больше. 
Вот и ходит. Где под руки, где – 

посадив на коляску, мы доставили 
матушку в Рождественский храм… 

– А вот там икона Божьей Мате-
ри чудотворная, записочки пишите, 
о чем есть попросить, а под иконой 
ящичек, в него записки и кладите…

А мы и не знали… Сколько 
радости, жизнелюбия было в этой 
старушке, которая нелегкую жизнь 
прожила. – Одно, – говорит, – бес-
толковая, не сделала: давно надо 
было сюда, в монастырь идти, да 
вот не догадалась, только сейчас 
сподобилась…

Проводили ее до кельи – ма-
тушка приглашала нас чаю выпить, 
да мы на автобус уже торопились. 
Многая лета тебе, матушка Татиана.

Через несколько дней – Ростов 
Великий. Кремль, который вовсе не 
кремль, а патриаршее подворье, а 
валы старого кремля – это остатки 
оборонительных сооружений, по-
строенных в конце XVIII века гол-
ландским мастером. 

 До поезда еще пара часов, и 
вновь смотрим друг на друга: а  за-
глянем в этот храм? – А заглянем!

В углу сохранившихся крепост-
ных валов – Вознесенская церковь. 
Восстанавливается, до полного 
возрождения еще далеко. Второй 
раз в жизни вижу храм, в котором 
алтарная перегородка – не легкая 
деревянная стенка с иконостасом, 
а мощная, полутораметровая в тол-
щину, несущая кирпичная стена. И 
впервые –  иконостас расписан не 
по дереву, а прямо по стене – фре-
сками. Фрески выцвели, едва вид-
ны… Но угадываются Деисусный, 
Праздничный, Всехсвятский чины… 
Это чудо.

А выйдя, слышим: тук-тук. 
Старенькая бабушка, орудуя мо-
лотком и клещами, вытаскивает из 
досок гвозди.

 – Молодые люди! – окликает 
нас. – Не поможете?

Ага, молодые, нам с супругой  
уже за 60… Берусь за молоток и 

клещи, а бабушка рассказывает, 
что несколько лет назад здесь, во-
круг храма, был бурьян да репей. 
Вот она и взялась тут цветник 
устраивать, все своими руками. И 
нынешние доски ей нужны – оче-
редную грядку огородить. – Вы уж 
с гвоздями помогите, а  на куски  я 
сама попилю…

Так мы и не узнали, как зовут 
эту бабушку. Более того, во время 
этих двух замечательных встреч 
мы пришли в такое необычное ра-
достное состояние, что и фотогра-
фий не сделали…

Несколько лет назад  ми-
трополит Ювеналий на встрече с 
прихожанами Спасского храма в 
Андреевке вспоминал, как давно, 
еще в советское время, ему дове-
лось провести несколько бесед на 
тему православия в Америке. И вот 
в ходе одной беседы его спросили: 
– Говорят, русская церковь – это 
церковь бабушек. А что вы будете 
делать, когда последняя бабуш-
ка умрет? На это владыка твердо 
ответил: – Наши бабушки — бес-
смертны!

 Как он был прав…
 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора 

и из открытых источников
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Памятник 
Александру Невскому
в Переславле-Залесском

Переславль-Залесский, 
Преображенский собор

Никитский мужской монастырь

Убранство Никольского монастыря

Корсуньский Крест

Святые мощи преподобного Корнилия Молчальника

Церковь имени 40 севастийских мучеников 
на берегу Плещеева озера

Прихожанка Феодоровского женского монастыря

 ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА В ХРАМЕ 
ПОС. АНДРЕЕВКА

16 октября после Божественной литургии на террито-
рии Спасского храма пос. Андреевка состоялась благо-
творительная Покровская ярмарка. По сложившейся тра-
диции ярмарка собрала вместе воспитанников воскресной 
школы храма, их родителей и педагогов, а также прихо-
жан храма. Гостей ждал горячий чай и вкусная выпечка.
Все желающие могли за добровольное пожертвование приоб-
рести поделки, сделанные руками учеников воскресной школы 
и прихожан. В ярмарке приняли участие благотворительный 
фонд «Важные люди» и компания «Сластена».

ОТПРАВКА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
15 октября  в филиал государственного учреждения ЛНР 

«Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в г. Свердловске и в государственное 
общеобразовательное учреждение ЛНР «Червонопартизан-
ская специальная (коррекционная) школа-интернат» была 
отправлена гуманитарная помощь для нуждающихся детей, 
собранная храмами Солнечногорского благочиния. Перед от-
правкой груза был отслужен молебен на всякое доброе дело.

ДЕНЬ ОТЦА В ХРАМЕ  Д. ПОЯРКОВО
16 октября  в храме Рождества Пресвятой Богородицы д. 

Поярково отметили День отца. Празднование Дня отца в Рос-
сии было утверждено в 2021 г. указом президента РФ. После 
богослужения настоятель храма, председатель комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-По-
садской епархии иерей Александр Насибулин поздравил всех 
отцов, отметив важность отцовского призвания, так как каждый 
отец несет в своем семейном служении образ Отца Небесного.
После службы и трапезы состоялся футбольный турнир среди 
команд, сформированных из приходских семей, капитанами 
которых стали отцы. Жены с  детьми выступили в качестве ак-
тивных болельщиков. После награждения победителей участ-
ники встречи продолжили общение у костра. Отец Александр 
обратился с поздравительным словом в том числе к многодет-
ным отцам прихода, пожелав им сил и  Божьей благодати, ко-
торая произливалась бы на них через их детей.
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ПРАЗДНИКИ

01.11
 вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

 (Исповедь)

07.00 
Молебен 
Панихида

Прор Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей 
христианских.

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня. 

02.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

 (Исповедь)

07.00 10.00

Вмч. Артемия.
Часы, Литургия.

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

Матери Смоленская.

03.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00

08.00
Молебен

Лития

17.00 
(Исповедь)

23.00

16.00 
(Исповедь)

17.00 10.00 16.00
Прп. Илариона Великого.
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

04.11
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
08.00

Акафист

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
17.00
18.15

(Исповедь)

08.30
Молебен

17.00
(Исповедь)

08.30
08.00
17.00

08.30
(Исповедь)

09.00
10.00

09.00
16.00

(Исповедь)

Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение.

05.11
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

08.00 
Панихида

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

08.30 
Панихида

16.00
(Исповедь)

07.30
08.30

Панихида

16.00

08.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

17.00

07.00 
Молебен 
Панихида

16.00

10.00
16.00

08.00
Панихида

14.30
Панихида 

в д. Пятница

16.00 
(Исповедь)

Димитриевская родительская суббота. 
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

Часы, Литургия.
Панихида.

Всенощное бдение.

06.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

06.00 
Молебен

Лития

09.00
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30 
Молебен 
Панихида

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 21-я по пятидесятнице. Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость».

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

Матери «Всецарица».
*Вечерня, Утреня. 

07.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

Мчч. Маркиана и Мартирия. 
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

08.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.30
Молебен

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
10.00

Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого 
и страшного трясения.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

09.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

07.00
10.00
16.00

Мч. Нестора Солунского.
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе свт. Николая, архп. мир 

Ликийских, чудотворца.

10.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 09.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00
Свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

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

11.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

10.00

15.00
Молебен

Акафист

16.30
(Исповедь)

Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

12.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00 16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 
и сестры его мц. Зиновии.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

13.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30 
Молебен 
Панихида

08.30
16.00

(Исповедь)

17.00

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. 

Мч. Епимаха. 
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня.

14.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

Бессеребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

15.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00 
Молебен

08.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15 

(Исповедь)

16.00 
Молебен

07.00 10.00

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе 

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

«Неупиваемая чаша». 

17.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, 
еп. Мирского, и Ермея пресвитера.

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

18.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

08.00
10.00
16.30

(Исповедь)

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

19.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00

Панихида

16.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

16.00 
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00
17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Свт. Павла, патриарха Константинопольского, 
исповедника. Прп. Варлаама Хутынского. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

20.11
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30 
Молебен 
Панихида

16.00
(Исповедь)

08.30
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

17.00

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30
09.00
16.00

(Исповедь)

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч. 33-х, в Мелитине 
пострадавших. Прп. Лазаря Галисийского. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

21.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00 09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30
Молебен

08.30
08.00

(Исповедь)

09.00
10.00 09.00

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. 
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.00
07.00 

Молебен 
Панихида

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница».

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

23.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
Молебен

09.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

07.00 10.00

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. 

Александру Невскому.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери 

«Смоленская».

24.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00

Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. Стефаниды. Прп. 
Феодора Студита, исповедника. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. 

25.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

10.00 16.00
(Исповедь)

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 
Прп. Нила постника.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.

26.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

07.00 
Молебен 
Панихида

08.00
Панихида

 Молебен

16.00
Акафист

17.00 
(Исповедь)

08.30 
Молебен

16.00
(Исповедь)

07.30
15.45

Панихида

16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

17.00

16.00
10.00
16.00

08.30
16.00 

(Исповедь)

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

27.11
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
*17.00

08.00 08.00
Молебен

06.00
Молебен

Лития

09.00 
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

08.30 
Молебен 
Панихида

08.30

08.00
(Исповедь)

09.00
Молебен 
Панихида

08.30
(Исповедь)

09.00

07.00 
Молебен 
Панихида

09.30 09.00

Неделя 24-я по пятидесятнице. Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост. 
Часы, Литургия.

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

*Вечерня, Утреня.

28.11
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Аллилуия. 

Начало Рождественского поста. 
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

29.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

Апостола и евангелиста Матфея. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

30.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

09.00
Молебен

08.00
Молебен

Лития

17.00
18.15

(Исповедь)

07.00 10.00

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона, игумена Радонежского, 

ученика прп. Сергия. 
Часы, Литургия.

Вечерня, *Молебен с акафистом
свт. и чуд. Николаю.

*Вечерня с акафистом иконе свт. Николая, 
архп. мир Ликийских, чудотворца.

 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 
на хозяйственные и домашние потребности.на хозяйственные и домашние потребности.
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