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	 Икона	 Божией	 Матери	 «Казанская»	
была	 обретена	 в	 1579	 году	 в	 городе	 Казани	
после	 сильного	 пожара,	 уничтожившего	 зна-
чительную	 часть	 городских	 построек.	 Дочери	
стрельца	Даниила	Онучина,	десятилетней	Ма-
троне	 во	 сне	 явилась	 Пресвятая	 Богородица	
и	 повелела	 сказать	 архиепископу	 и	 градона-
чальникам,	 что	 на	 месте	 одного	 сгоревшего	
дома	в	земле	лежит	Её	образ,	который	нужно	
откопать.	Девочка	рассказала	о	своем	сне	ро-
дителям,	однако	они	не	придали	этому	значе-
ния.	Но	видение	Божией	Матери	повторилось	
и	на	следующую	ночь,	а	затем	и	в	третий	раз–	
девочка	увидела	саму	икону	и	снова	услыша-
ла	повеление	Богородицы.	Тогда	мать	отвела	
Матрону	к	архиепископу	Иеремии	и	воеводам,	
но	и	они	не	поверили	в	правдивость	слов	де-

вочки.	 Наконец,	 8	 июля	 (21	 июля	 по	 новому	
стилю)	 Матрона	 с	 матерью	 отправились	 на	
место,	 указанное	 Богородицей	 и	 начали	 ко-
пать.	И	вот,	перед	ними	явилась	завёрнутая	в	
суконную	ткань	икона	Божией	Матери.	Образ	
нисколько	не	пострадал	от	пожара.	Узнав,	что	
рассказ	Матроны	оказался	правдой,	архиепи-
скоп	 Иеремия	 с	 духовенством	 и	 городскими	
начальниками	 пришли	 с	 крестным	 ходом	 на	
место	 обретения	 и	 перенесли	 икону	 в	 храм	
святителя	Николая,	 где	перед	ней	был	отслу-
жен	молебен,	а	затем	она	торжественно	была	
поставлена	в	Благовещенском	соборе.	
	 По	 молитвам	 Богородице	 перед	 этой	
иконой,	 названной	 «Казанской»	 стали	 про-
исходить	 многие	 чудеса.	 Священник	 храма	
святителя	 Николая	 Ермолай,	 будущий	 патри-
арх	Московский	 и	 всея	Руси	Ермоген	 описал	
события	 явления	 иконы	 и	 чудеса,	 явленные	
приходящим	помолиться	перед	ней	и	написал	
службу	Божией	Матери.	Царь	Иоанн	 IV	 (Гроз-
ный),	узнав	об	обретении	и	происходящих	чу-
десах,	повелел	построить	на	месте,	где	была	
найдена	икона,	женский	монастырь,	первыми	
послушницами	 которого	 стали	 Матрона	 и	 её	
мать.	Явление	иконы	Божией	Матери	явилось	
утешением	всем	верующим,	 которые	испыты-
вали	давление	со	 стороны	магометан	 (Казан-
ское	 ханство	 было	 завоёвано	 незадолго	 до	
этого,	в	1552	году),	насмехавшихся	над	право-
славной	 верой	 из-за	 произошедшего	 пожара,	
и	 послужило	 поводом	 для	 обращения	 в	 хри-
стианскую	веру	многих	иноверных.
	 Прошли	 годы.	 После	 смерти	 сыновей	
Ивана	Грозного	–	Димитрия	Иоанновича,	уби-
енного	 в	 отрочестве,	 и	Феодора	Иоанновича,	
правившего	с	1584	по	1598	год	–	не	осталось	
наследника	Российского	престола.	Царём	был	
избран	 Борис	 Годунов,	 во	 время	 правления	
которого	начался	сильный	голод,	притом,	что	
экономическое	положение	страны	и	так	было	
шатким	из-за	 завоевательных	походов	Ивана	
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Грозного.	 Начались	 массовые	 грабежи	 и	 раз-
бои.	 Во	 всех	 слоях	 русского	 общества	 росло	
недовольство,	разномыслие.	Этим	воспользо-
вались	поляки,	захотевшие	завладеть	Россий-
ским	престолом.	Сначала	они	поддержали	са-
мозванца	Лжедмитрия	I,	выдававшего	себя	за	
сына	Ивана	Грозного,	царевича	Димитрия,	ко-
торый	 по	 его	 словам	 остался	 в	живых.	 Лжед-
митрий	 получил	 от	 польского	 короля	 войско	
и	 отправился	 в	 Москву,	 попутно	 завоёвывая	
русские	земли.	Против	него	были	отправлены	
отряды	 из	Москвы,	 но	 они	 не	 смогли	 остано-
вить	 самозванца.	 Пока	 Лжедмитрий	 прибли-
жался	 к	 Москве,	 умер	
Борис	 Годунов,	 а	 его	
сын	 Феодор,	 который	
должен	 быть	 занять	
престол	 после	 смерти	
отца,	 был	 убит.	 Через	
несколько	 дней	 после	
этого	 самозванец	всту-
пил	в	Москву,	был	при-
знан	 московскими	 боя-
рами	(хотя	и	не	всеми)	
наследником	 Ивана	
Грозного	 и	 венчан	 на	
царство.	Но	менее	чем	
через	 год	 боярская	 оп-
позиция	 организовала	
заговор	 против	 царя,	
который	 исповедовал	
католицизм	 и	 покрови-
тельствовал	 полякам,	
и	самозванец	был	убит.	
На	престол	вступил	бо-
ярин	Василий	Шуйский,	
однако	смуту	было	уже	
не	 остановить.	 Нача-
лись	 народные	 вос-
стания,	на	подавление	
которых	 ушло	 много	
сил.	 Ногайская	 Орда	
и	 крымские	 татары,	 воспользовавшись	 все-
общей	 неразберихой	 в	 государстве,	 разоря-
ли	 русские	 земли.	 В	 это	 же	 время	 появился	
и	 ещё	 один	 самозванец	 –	 Лжедмитрий	 II,	 ко-
торый	 был	 признан	 многими	 русскими	 людь-
ми	сыном	Ивана	Грозного.	Нового	самозванца	
поддерживали	 польско-литовские	 войска,	 со-
бранные	 из	 добровольцев,	 желавших	 обога-
титься.	Они	захватили	многие	русские	города,	
осадили	 Троице-Сергиеву	 Лавру	 и	 грабили	
даже	 те	 территории,	 которые	 подчинились	

Лжедмитрию.	Сам	Лжедмитрий	расположился	
в	 Тушино,	 откуда,	 по	 сути,	 управлял	 государ-
ством,	так	как	Василий	Шуйский	был	«заперт»	
в	Москве.	Шуйский,	в	свою	очередь,	заключил	
со	шведским	королём	Выборгский	договор,	по	
которому	 в	 обмен	 на	 военную	 помощь,	 Шве-
ции	 отходила	 часть	 русских	 земель.	 С	 помо-
щью	шведов	русские	войска	смогли	отвоевать	
у	Лжедмитрия	II	некоторые	занятые	его	подчи-
нёнными	территории.	Однако	польский	король	
Сигизмунд	III	из-за	союза	Шуйского	со	Швеци-
ей	объявил	России	войну,	и	многие	поляки,	во-
евавшие	на	стороне	Лжедмитрия	II,	перешли	в	

армию	 своего	 правите-
ля.	Лжедмитрий	II,	вви-
ду	падения	авторитета,	
бежал	 в	 Калугу	 и	 рас-
положил	к	себе	многих	
русских	 людей	 на	 под-
властных	 ему	 терри-
ториях,	 убедив	 их	 вы-
ступить	 с	 ним	 против	
короля,	 который	 захва-
тит	 Русскую	 землю	 и	
насадит	на	ней	католи-
чество.	 Многие	 люди	
откликнулись	 на	 при-
зыв	 самозванца.	 Лжед-
митрий	 теперь	 воевал	
и	против	Василия	Шуй-
ского,	 и	 против	 войск	
Сигизмунда,	 состояв-
ших,	в	 том	числе,	и	из	
поляков,	 служивших	
раньше	в	его	войске.		
	 Между	 тем,	 войска	
Василия	Шуйского	 тер-
пели	 одно	 поражение	
за	 другим,	 а	 Лжед-
митрий,	 заручившись	
поддержкой	 русского	
народа,	 снова	 появил-

ся	 около	Москвы.	Это	 окончательно	 подорва-
ло	 доверие	 к	 царю	 Василию.	 Произошел	 бо-
ярский	заговор,	в	ходе	которого	Василий	был	
свергнут	и	пострижен	в	монахи,	а	управление	
страной	принял	совет	из	 семи	бояр,	 который	
признал	 новым	 русским	 царём	 сына	 Сигиз-
мунда	 III,	 королевича	 Владислава,	 при	 усло-
вии	принятия	им	православия.	Такое	решение	
вызвало	отторжение	у	многих	людей,	которые	
много	 натерпелись	 от	 поляков,	 грабивших	
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русские	города	и	исповедовавших	католицизм,	
что	послужило	тому,	что	многие	земли,	ранее	
выступавшие	 против	 Лжедмитрия	 II,	 высту-
пили	 за	 него.	 Бояре,	 испугавшись,	 что	 само-
званец	нападёт	на	Москву,	впустили	в	столицу	
польско-литовское	 войско.	 Однако	 Лжедми-
трий	отступил	в	Калугу,	а	вскоре	был	веролом-
но	убит.	
	 Патриарх	 	 Мо-
сковский	и	всея	Руси	
Ермоген	 выступал	
против	 польской	 ин-
тервенции	 и	 посы-
лал	 в	 русские	 горо-
да	 и	 веси	 послания,	
в	 которых	 призывал	
бороться	 с	 захватчи-
ками.	 За	 это	 он	 был	
сведен	 с	 Патриар-
шего	 престола	 и	 за-
точён	 в	 Чудов	 мона-
стырь.	 Но	 воззвания	
патриарха	 к	 народу	
способствовали	 воз-
никновению	 наци-
онально-освободи -
тельного	 движения.	
В	1611	 году	было	ор-
ганизовано	 Первое	
ополчение,	 которое	
захватило	 Белый	 го-
род	 и	 осадило	 поля-
ков	в	Кремле.	Поляки	
потребовали	 от	 па-
триарха	 обратиться	
к	 ополченцам,	 при-
зывая	их	снять	осаду,	
угрожая	ему	в	случае	отказа	смертной	казнью.	
Но	 патриарх,	 несмотря	 на	 угрозы,	 отказался	
исполнять	волю	интервентов.		Вскоре	в	рядах	
ополченцев	произошёл	мятеж,	из-за	чего	Пер-
вому	 ополчению	 не	 удалось	 освободить	 Мо-
скву.
	 В	это	время	шведы,	пришедшие	на	Русь	
в	роли	союзников,	захватили	Новгород,	крым-
ские	татары	–	Рязанские	земли,	поляки	завла-
дели	Смоленском,	а	в	Пскове	появился	новый	
самозванец	 –	 Лжедмитрий	 III,	 признанный	
многими	 городами	 и,	 в	 том	 числе,	 оставши-
мися	под	Москвой	силами	Первого	ополчения.	
Патриарх	Ермоген	не	дожил	до	освобождения	
Москвы	и	в	феврале	1612	года	умер	в	заточе-
нии	от	 голода,	обратившись	перед	этим	с	по-
следним	 воззванием	 к	 народу	 об	 освобожде-
нии	Руси	от	захватчиков.	
	 В	 это	 тяжелейшее	 для	 нашего	 Отече-
ства	 время	 помощь	 пришла	 свыше.	 В	 битву	
за	Русские	земли	вступило	Второе	ополчение,	
организованное	 новгородским	 земским	 старо-

стой	 Кузьмой	 Мининым,	 и	 воеводой	 Дмитри-
ем	 Пожарским,	 благословлённое	 патриархом	
ещё	при	жизни	на	освобождение	Москвы.	Па-
триарх,	будучи	в	плену,	распорядился,	чтобы	
в	ополчение	была	принесена	Казанская	икона	
Божией	 Матери,	 свидетелем	 чудесного	 явле-
ния	которой	он	был,	будучи	ещё	священником.	
Перед	этой	иконой	молились	Богородице	Ми-

нин	 и	 Пожарский	 и	
всё	 русское	 войско,	
она	 сопровождала	
их	 во	 время	 сраже-
ний.	 По	 молитвам	
воинов,	 им	 посыла-
лась	 чудесная	 по-
мощь	 в	 битвах.	Мно-
гие	 русские	 люди,	
поверившие	 прежде	
самозванцам,	 присо-
единялись	 к	 ополче-
нию.	22	августа	1612	
года	 был	 освобож-
ден	 от	 польско-ли-
товских	 войск	 Ново-
девичий	 монастырь.	
В	ночь	на	22	октября	
(4	 ноября	по	новому	
стилю),	 греческому	
архиепископу	 Элас-
сонскому	 Арсению,	
заточенному	 поля-
ками	 в	 Московском	
Кремле,	 явился	 пре-
подобный	 Сергий	
Радонежский	 и	 ска-
зал	 ему:	 «Арсений,	
наши	 молитвы	 услы-

шаны;	заутро	Москва	будет	в	руках	осаждаю-
щих,	и	Россия	спасена».	И	действительно,	22	
октября	ополченцы	отвоевали	Китай-город,	 а	
через	 два	 дня	 поляки	 капитулировали,	 и	 Мо-
сква	была	освобождена.	На	 следующий	день	
был	совершен	торжественный	Крестный	ход	с	
иконой	 Казанской	 Божией	Матери	 на	 Лобное	
место,	 навстречу	 которому	 вышел	 архиепи-
скоп	Арсений	с	иконой	Владимирской	Божией	
Матери,	сохранённой	им	в	плену.	Воины	и	на-
род	ликовали	и	благодарили	Пречистую	Деву	
за	 помощь.	 Вскоре	 на	 царский	 престол	 был	
избран	Михаил	Феодорович	Романов,	который	
установил	 празднование	 в	 честь	 Казанской	
иконы	Божией	Матери	22	октября	(по	старому	
стилю).		Приходом	к	власти	избранного	монар-
ха	был	положен	конец	тяжелейшему	для	Рус-
ской	истории	периоду	–	Смутному	времени.
	 Но	через	три	века	началась	новая	сму-
та.	 Император	 Николай	 II,	 наследник	 Дома	
Романовых	 под	 давлением	 Государственной	
Думы	отрёкся	от	Престола	и	был	убит,	власть	
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в	 стране	 захватили	 безбожники,	 устроившие	
гражданскую	войну	и	террор	среди	населения.	
И	 если	 ополчение	Минина	и	Пожарского	 при-
несло	 Руси	 единство,	 то	 силы	 новой	 власти	
принесли	 раздор,	 Гражданскую	 войну,	 в	 кото-
рой	погибли	многие	невинные	люди.	А	вскоре	
началась	эпоха,	когда	наш	многострадальный	
народ	по	наущению	новых	смутьянов,	поддав-
шись	 искушению,	 поставил	 себя	 вне	 Бога	 и	
Его	Святой	Церкви.	Но	даже	несмотря	на	это,	
Господь	 и	 Его	 Пречистая	 Матерь	 никогда	 не	
оставляли	нашу	страну,	потому	что	в	ней	ещё	
были	верующие	люди,	которые	противостояли	
соблазнам	и	не	верили	в	светлое	будущее	без	
Бога.	Однако	и	эта	смута	прошла,	и	теперь	мы	
видим	 в	 нашей	 стране	 начало	 возрождения	
истинных	ценностей.	
	 В	 2004	 году	 был	 установлен	 государ-
ственный	 праздник	 –	 «День	 народного	 един-
ства»	 4	 ноября,	 в	 память	 об	 освобождении	
Москвы	 от	 поляков,	 дарованному	 Второму	
ополчению	 по	 молитвам	 к	 Пресвятой	 Богоро-
дице	в	этот	день	в	1612	году.	Символично,	что	
с	введением	этого	праздника	был	отменён	дру-
гой	государственный	«праздник»	–	Годовщина	

Октябрьской	 революции	 1917	 года.	 В	 этом	
можно	 усмотреть	 важный	 знак	 –	 ведь	 истин-
ное	 народное	 единство,	 которое	 необходимо	
нашей	большой	и	многонациональной	стране	
возможно	 только	 при	 условии,	 что	 все	 люди	
в	 своей	 жизни	 будут	 опираться	 на	 истинные	
ценности,	 основанные	 на	 вере	 в	 Бога	 и	 Его	
заповедях.	 Однажды,	 казалось	 бы,	 в	 нераз-
решимой	 ситуации,	 эта	 вера	 объединила	 на-
род	и	помогла	справиться	со	всеми	бедами.	И	
это	–	великий	урок,	который	преподносит	нам	
наша	 история.	 Икона	 Казанской	 Божией	 Ма-
тери	 считалась	 Покровительницей	 Династии	
Романовых,	правление	которой	было	трагиче-
ски	прервано.	Таким	образом,	в	установлении	
праздника	 4	 ноября	 вместо	 7	 ноября	 можно	
также	увидеть	и	примирение	нашего	народа	с	
его	историческим	прошлым.		
	 У	 нашего	 Отечества	 великая	 История.	
Осмысление	 и	 осознание	 её	 должно	 помочь	
русским	 людям	 избежать	 повторения	 старых	
ошибок,	предотвратить	появление	новых	смут	
и	 понять,	 что	 настоящее	 единство	 возможно	
только	при	условии,	что	все	мы	будем	жить	с	
Богом,	в	согласии	с	Его	заповедями.		
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Окончание см. на стр.6

8 ноября – память великомученика 
Димитрия Солунского

	 Святой	 великомученик	 Димитрий	 Со-
лунский	 (III-IV	 вв.)	 	 был	 сыном	 римского	 про-
консула	в	Фессалониках.	Отец	и	мать	святого	
Димитрия	были	тайными	христианами,	по	не-
которым	сведениям,	славянского	происхожде-
ния.	В	тайной	домовой	церкви,	бывшей	в	доме	
проконсула,	мальчик	был	крещён	и	наставлен	
в	христианской	вере.	Когда	умер	отец,	а	Дими-
трий	уже	достиг	совершеннолетия,	император	
Галерий	 Максимиан,	 вступивший	 на	 престол	
в	305	году,	вызвал	его	
к	 себе	 и,	 убедившись	
в	 его	 образованности	
и	 военно-администра-
тивных	 способностях,	
назначил	 его	 на	 ме-
сто	отца	проконсулом	
Фессалоникийс к ой	
области.	 Главная	 за-
дача,	 возложенная	
на	молодого	 стратега,	
состояла	 в	 обороне	
города	 от	 варваров	 и	
истреблении	 христи-
анства.	 Интересно,	
что	среди	угрожавших	
римлянам	 варваров	
важное	место	 занима-
ли	 наши	 предки	 сла-
вяне,	особенно	охотно	
селившиеся	 на	 Фес-
салоникийском	 полу-
острове.	В	отношении	
к	 христианам	 воля	
императора	 была	 вы-
ражена	 однозначно:	
"Предавай	 смерти	
каждого,	 кто	 призы-
вает	 имя	 Распятого".	
Приняв	 назначение,	
Димитрий	 возвратился	 в	 Фессалоники	 и	 тот-
час	пред	всеми	исповедал	и	прославил	Госпо-
да	 нашего	 Иисуса	 Христа.	 Вместо	 того,	 что-
бы	гнать	и	казнить	христиан,	он	стал	открыто	
учить	 жителей	 города	 христианской	 вере	 и	
искоренять	языческие	обычаи	и	идолопоклон-
ство
	 Когда	 Максимиан	 узнал,	 что	 назначен-
ный	им	проконсул	–	христианин,	и	многих	рим-
ских	 подданных,	 увлечённых	 его	 примером,	
обратил	в	христианство,	гневу	императора	не	
было	 границ.	 Возвращаясь	 из	 похода	 в	 При-
черноморье,	 император	 решил	 вести	 армию	
через	 Фессалоники,	 полный	 желания	 распра-

виться	с	солунскими	христианами.
	 Узнав	 об	 этом,	 святой	 Димитрий	 за-
благовременно	 повелел	 своему	 верному	 слу-
жителю	Луппу	 раздать	 имение	 нищим,	 а	 сам	
предался	посту	и	молитве,	 готовя	себя	к	при-
нятию	мученического	венца.
	 Когда	император	вошёл	в	город,	к	нему	
вызвали	 Димитрия,	 и	 он	 смело	 исповедал	
себя	христианином	и	обличил	неправду	и	сует-
ность	 римского	 многобожия.	 Максимиан	 при-

казал	 заключить	 ис-
поведника	 в	 темницу,	
и	Ангел	сошел	к	нему	
в	 узилище,	 утешая	 и	
укрепляя	 в	 подвиге.	
Между	тем	император	
предался	 мрачным	
гладиаторским	 зрели-
щам,	любуясь,	как	его	
любимый	 силач,	 гер-
манец	 по	 имени	 Лий	
сбрасывал	 с	 помоста	
на	 копья	 воинов	 по-
беждённых	им	в	борь-
бе	 христиан.	 Отваж-
ный	юноша,	по	имени	
Нестор,	 из	 солунских	
христиан	 пришёл	 в	
темницу	 к	 своему	 на-
ставнику	 Димитрию	 и	
просил	 благословить	
его	 на	 единоборство	
с	варваром.	По	благо-
словению	 Димитрия,	
Нестор	 одолел	 мо-
литвами	 святого	 угод-
ника	 свирепого	 гер-
манца	 и	 сбросил	 его	
с	 помоста	 на	 копья	
воинов,	 как	 убийца-

язычник	 сбрасывал	 христиан.	 Разгневанный	
повелитель	 приказал	 немедленно	 казнить	
святого	мученика	Нестора	и	послал	стражу	в	
темницу	–	пронзить	копьями	благословившего	
его	на	подвиг	святого	Димитрия.
	 На	рассвете	26	октября	306	года	в	под-
земную	 темницу	 святого	 узника	 явились	 во-
ины	 и	 пронзили	 его	 копьями.	 Верный	 служи-
тель	 святой	Лупп	 собрал	на	полотенце	 кровь	
святого	великомученика	Димитрия,	снял	с	его	
пальца	императорский	перстень,	 знак	его	вы-
сокого	 достоинства,	 и	 также	 омочил	 в	 крови.	
Перстнем	 и	 другими	 святынями,	 освящённы-
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ми	 кровью	 святого	 Димитриям,	 святой	 Лупп	
стал	исцелять	недужных.	Император	повелел	
схватить	и	умертвить	его.
	 Тело	 святого	 великомученика	 Дими-
трия	 было	 выброшено	 на	 съедение	 диким	
зверям,	 но	 солунские	 христиане	 взяли	 его	 и	
тайно	 предали	 земле.	 При	 святом	 равноапо-
стольном	Константине	 (306-337)	над	могилой	
святого	 Димитрия	 была	 воздвигнута	 церковь.	
Сто	лет	 спустя,	 при	строительстве	нового	ве-
личественного	 храма	на	месте	 ветхого,	 обре-
тены	были	нетленные	мощи	святого	мученика.	
С	VII	века	при	раке	великомученика	Димитрия	
начинается	чудесное	истечение	благовонного	
мира,	в	связи	с	чем,	великомученик	Димитрий	
получил	церковное	именование	Мироточивого.	
Несколько	 раз	 почитатели	 солунского	 чудот-
ворца	делали	попытки	к	перенесению	его	свя-
тых	мощей	или	частицы	их	в	Константинополь.	
Но	 неизменно	 святой	 Димитрий	 таинственно	
проявлял	 свою	 волю	 остаться	 покровителем	

и	 защитником	 родных	 Фессалоник.	 Неодно-
кратно	 подступавшие	 к	 городу	 славяне-языч-
ники	бывали	отогнаны	от	стен	Солуни	видом	
грозного	светлого	юноши,	обходившего	стены	
и	 внушавшего	 ужас	 воинам.	 Может	 быть,	 по-
тому	 имя	 святого	 Димитрия	 Солунского	 осо-
бенно	почитаемо	в	славянских	народах	после	
просвещения	их	светом	Евангельской	истины.	
С	 другой	 стороны,	 греки	 считали	 святого	 Ди-
митрия	как	бы	славянским	святым	по	преиму-
ществу.
	 Великий	 князь	 Димитрий	 Иоаннович	
Донской,	 чьим	 небесным	 покровителем	 явля-
ется	 вмч.	 Димитрий,	 в	 1380	 году	 постановил	
совершение	ежегодного	поминовения	в	суббо-
ту	перед	днём	памяти	святого	усопших	воинов,	
погибших	в	битве	на	Куликовом	поле.	Это	по-
миновение,	называемое	Димитриевской	роди-
тельской	 субботой,	 соединилось	 в	 народном	
сознании	с	осенним	поминовением	усопших.

	 23	октября	после	Божественной	Литур-
гии	 священником	 Владимиром	 Дудыревым	
был	 совершён	 чин	 освящения	 нового	 здания	
на	 территории	 нашего	 храма.	 На	 освящение	
собрались	 труженики	 и	 прихожане.	 После	
чина	 освящения	 настоятель	 поздравил	 всех	
собравшихся	с	«новосельем»	и	пожелал,	что-

Окончание Начало на стр.5

Освящение нового здания
бы	новые	помещения	послужили	вспоможени-
ем	для	несения	трудов	на	пользу	храма.	В	но-
вом	 здании	 планируется	 расположить	 новую	
трапезную,	 ризницу,	 архив,	 иконописную	 ма-
стерскую,	просфорню,	молочный	цех	и	другие	
подсобные	помещения.	
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ перед венчанием и крестинами проводятся 

огласительные беседы по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
                       священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

Восстановим порушенные Святыни!
	 Призываю	духовенство	и	мирян,	общественные	организации,	благотворителей	и	всех	жите-
лей	Подмосковья	принять	активное	участие	в	восстановлении	порушенных	святынь	Подмосковной	
земли	своими	пожертвованиями.	Свои	пожертвования	можно	направлять	по	следующему	адресу:

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ



(ноябрь  2016 г.)8 ВОСКРЕСЕНИЕ

Главный редактор:
священник	Владимир	Дудырев
Редактор:	В.В.	Меликов
Консультант:	М.В.	Дудырев
Вёрстка:	М.Ю.	Золотухин
Тираж	300	экз.

Адрес храма: 141554,	Московская	область,	
Солнечногорский	район,	

д.	Обухово,	д.	71.
Телефон:	8	(4962)	67-12-38

Сайт:	hram-obuhovo.ru

Просим	не	
использовать	

вестник	в	бытовых	
целях	и	не	

выбрасывать.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ


