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ВСТРЕЧА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

23 июля священник Димитрий Полещук в рамках 
окормления военных войсковой части пос. Алабу-
шево провел встречу с личным составом молодо-
го пополнения, который проходит курс молодого 
бойца. Ребята готовятся к принятию воинской при-

сяги под руководством Игоря Иванова – опытного 
прапорщика морской пехоты.  Встреча была посвя-
щена теме «Армия и Церковь в Русской истории». 
После беседы батюшка индивидуально пообщался 
с желающими и ответил на их вопросы.

В группе Спасского храма в социальной сети ВКонтакте уже 
1000 участников. По этому поводу к участникам группы обратил-
ся настоятель Спасского храма иеромонах Николай (Летуновский) 
с видеообращением: «Нас уже тысяча человек! Группа объединя-
ет самых разных людей: прихожан нашего храма, и прихожан дру-
гих храмов, и тех, кто только воцерковляться, и тех, кто уже много 
лет находится в Церкви. Я хочу поблагодарить Вас за молитвы, за 
то, что Вы следите за жизнью нашего прихода, участвуете в кон-
курсах и мероприятиях, ставите лайки. Я хочу пожелать всем нам 
хороших новостей и новых публикаций. Храни Вас всех Господь!»

Напомним, в группе Спасского храма участники имеют воз-
можность знакомиться с жизнью нашего прихода, просма-
тривать фотографии, проповеди духовенства, участвовать в 
обсуждениях. Все это и многое другое ждет Вас по адресу: 
www.vk.com/spasandreevka. Присоединяйтесь! 

НАС УЖЕ 1000 ЧЕЛОВЕК!
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Всеросийский День семьи, любви и верности 8 июля начался с Бо-
жественной Литургии в честь муромского князя Петра и его жены 
Февронии – эту семейную пару православные христиане почитают 
за покровителей семьи и брака. В Спасском храме собрались многие 
семейные пары, которые в этот день молились Муромским чудот-
ворцам «о сохранении супружества в мире и единомыслии, благо-
честии и чистоте». 

По сложившейся доброй традиции в Солнечногорском отделении 
ЗАГСа многие пары пожелали зарегистрировать свой брак в этот осо-
бенный день. Священник Александр Насибулин поздравил молодо-
женов с днем рождения их семей и напомнил, что любовь – это ма-
ленький росток, который нуждается в заботе каждого из супругов, 
который необходимо удобрять добрыми словами и делами друг для 
друга и поливать молитвой и слезами прощения. Отец Александр 
подарил каждой паре икону святых благоверных Петра и Февронии, 
указав на важность совместной домашней молитвы. В завершение 
батюшка пожелал каждой семейной паре, чтобы она выросла до 
того, чтобы зарегистрировать свой брак на Небесах – предстать пе-
ред Богом в Таинстве Венчания. 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЗАГС

ВСТРЕЧИ СО СВЯЩЕННИКОМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
С конца 2015 года на региональном телеканале 

ТНТ Солнечногорск, в программе Важная тема регу-
лярно выступает священник Александр Насибулин. 
Встречи проходят в Прямом эфире и каждый жела-
ющий имеет возможность задать свои вопросы, по-
звонив в студию. Темы обсуждений самые разные: 
от молодежного сужения в Церкви до сектантского 
влиянии в нашем районе. Встречи проводятся раз 
в два месяца. Анонс предстоящих встреч можно 
увидеть на телеканале ТНТ Солнечногорск, либо в 
группе Спасского храма ВКонтакте. Для тех, у кого 
данный телеканал недоступен, есть возможность 
посмотреть трансляцию в Интернете, по адресу 
http://www.solntv.ru  

Приглашаем вас к живому общению в прямом 
эфире. До встречи!

МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ВОЯЖ-2016
Традиционно в начале июля в молодежном при-

ходском движении «Спас» запланирована поезд-
ка, а точнее  даже путешествие,  целью которого, 
является приумножение тех начинаний, которые 
участники молодежной группы старались осуще-
ствить в течение всего года, то, ради чего, собствен-
но, создавалась и существует молодежная группа. 
Прежде всего, это открытое, искреннее, непринуж-
денное общение близких по духу верующих моло-
дых людей, то, чего в наш компьютерный век ката-
строфически не хватает молодежи.  Кроме того, это 
возможность обогатиться духовно, (посещая раз-
личные храмы и монастыри),  интеллектуально (уз-
навая историю и культуру того или иного города) и 
душевно (получая яркие эстетические впечатления 

от пейзажных ландшафтов и архитектурных ше-
девров, изысканных интерьеров и т.д.). Поскольку 
возвращение обратно домой всегда приходится на 
преддверие праздника святых равноапостольных 
Петра и Павла, то и все путешествия стали назы-
ваться Петропавловскими. 

В этом году пунктом назначения стал прекрас-
ный старинный город-герой, столица Республики 
Беларусь – город  Минск.  По пути было несколько 
остановок для того, чтобы отдохнуть, а также, что-
бы посетить прекрасные храмы нашей необъятной 
Родины. Чтобы впитать в себя тот дух, которым 
жила Святая Русь на протяжении веков. Одним из 
таких храмов стал Кафедральный Свято-Троицкий 
Собор в городе Вязьма. 
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Республика Беларусь встретила гостей широкими 
просторами, прекрасными дорогами, неспешным 
движением автомобилей, гостеприимными банне-
рами, идеальной чистотой улиц. Находясь в центре 
города абсолютно не чувствуется давящая суета 
мегаполиса. Во всем ощущается размеренность, 
простор и уют. Даже на МКАДе (Минская Кольце-
вая Автодорога) открывается вид, прежде всего, 
не на промышленные и торговые учреждения, а на 
засеянные поля.  Белорусы показались очень спо-
койными, отзывчивыми и жизнерадостными людь-
ми. Привлекает внимание большое количество 
молодежи и практически полное отсутствие ино-
странных работников, т.к. на всех отраслях работа-
ют местные жители со скромным достатком.  

Наше знакомство с Минском началось с его ду-
ховных ресурсов. Символы духовной традиции 
отражены на национальном гербе, который пред-
ставляет собой барочный щит, в голубом поле ко-
торого изображены Божия Матерь на серебряном 
облаке в красно-синих одеждах, два ангела и два 
херувима.  В первую очередь, московские палом-
ники посетили Свято-Елизаветинский монастырь. 
Это один из самых молодых монастырей Русской 
Православной Церкви, но и один из самых быстро-
развивающихся. Там ребята познакомились с вну-
тренним убранством храмов, их провели по самой 
территории, ознакомив с многочисленными ма-
стерскими. В нем ведется успешная социальная де-
ятельность по многим направлениям. Это один из 
самых успешных просветительских центров, где ве-
дется работа по воцерковлению на всех возрастных 

уровнях. Это, пожалуй, самый масштабный по про-
изводительности труда, монастырь, где труд наря-
ду с молитвой  является самыми важными состав-
ляющими церковной жизни. Так, например, в этом 
монастыре находится крупнейшая мастерская по 
производству монументальных мозаичных изобра-
жений, где заказы для оформления храмов прини-
маются со всего мира. Есть даже заказы для Святой 
Горы Афон. Также имеются мастерские по декора-
тивной вышивке, по производству керамических и 
стеклянных изделий и многое другое. Некоторые 
техники по изображению и шитью доступны только 
узким специалистам высочайшего уровня.

Интеллектуальное просвещение началось с посе-
щения национальной библиотеки Беларуси, кото-
рая на сегодняшний день является одной из самых 
крупных и технологичных библиотек в Европе. Осо-
бое внимание участники молодежной группы уде-
лили посещению музеев и памятников, связанных 
с событиями Великой Отечественной войны. Ребя-
та узнали много нового о настоящих героях своего 
времени, память которых белорусы бережно хра-
нят и с искренним воодушевлением делятся с теми, 
кто хотел бы узнать об этом. 

Эта поездка оставила очень много впечатлений. 
Но, пожалуй, самым глубоким было впечатление 
о здоровом неподдельном патриотизме белору-
сов, который проявляется не в банальной ксенофо-
бии, а в таких истинно ценных качествах людей, как 
трепетное отношение к своей истории, к чистоте 
своих улиц и к добросовестному труду.  Это очень 
хороший пример для  молодежи. 
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НЕ ПУТАЙТЕ ИСПОВЕДЬ С ПСИХОТЕРАПИЕЙ
Архимандрит Андрей (Конанос) – об ошибках в духовной жизни, которые мы часто совершаем.

Любая проблема имеет решение. И нужно 
помнить, что это решение не всегда бывает при-
ятным, но оно всегда полезно для нас. И совсем 
не всё то, что легко и приятно, может разрешить 
проблему. А мы хотим только лёгких решений. 
«Пусть Господь решит эту проблему, и всё будет 
так, как я хочу!» Вот как мы говорим.

Как-то один школьник написал мне: «Я должен 
выучить двести слов на иностранном языке, а за-
тем с каждым из них составить по предложению. 
Подскажи, как мне быть! Посоветуй что-нибудь!» 
Я ответил: «Учи слова. Снова и снова. Вот мой со-
вет. Выполняй упражнение, пока не устанешь. 
Но и переутомляться не надо. Двигаешься впе-
рёд, и когда начинаешь чувствовать усталость – 
в этот-то момент и появляется результат. Значит, 
учение принесло плоды. Да, это трудно, но друго-
го пути для тебя, будущего абитуриента, нет».

Труд полезен для души, но неприятен из-за 
того, что мы привыкли расслабляться. Нам при-
ятно только то, что расслабляет. Отдыхать, сидя 
перед телевизором, – это приятно. А когда нуж-
но заниматься пять часов или хлопотать по 
дому – это быстро утомляет. Поэтому я и говорю, 
что иногда то решение, которое даёт нам Бог, 
нам не нравится: оно неприятно, трудно, даже 
немного болезненно. А мы привыкли получать от 
Бога одни подарки. «Какой подарок Господь при-
готовил мне на этот раз?» А ведь всё, что Он по-
сылает нам, является подарком.

Всё, что Бог даёт по нашим молитвам, нам 
во благо. Ничего страшного, если при этом мы 
плачем. Мы абсолютно правильно делаем, что 
плачем. Имеем на это полное право. Зато че-
рез месяц, или год, или ещё какое-то время, мы 
вспомним, как плакали тогда, и скажем: «Ниче-
го. Тогда я плакал, потому что не мог смириться, 
был упрямым. А ведь по сути, то, что довелось 
пережить, было мне во благо и помощь. Благо-
даря этому моя душа исцелилась. Я избавился от 
такой-то страсти, понял то-то и то-то. Бог «стрях-

нул» с меня эти проблемы. То, что тогда произо-
шло, было к лучшему, хотя в тот момент мне было 
больно и я плакал».

Хорошо сказал по этому поводу Эйнштейн: «Ум, 
создающий себе проблемы и трудности, не в со-
стоянии решить их сам». Эта мысль мне очень 
нравится. Мы запутываемся в собственных мыс-
лях, а решить проблему не можем, потому что 
она сформировалась внутри нас. Следовательно, 
решение должно прийти извне. Откуда? От Хри-
ста. Нам поможет ум Христов, христианский ум, 
ум какого-нибудь друга, подруги, которые могут 
быть находчивее в этот момент или соображают 
быстрее.

Бывает так, что мы пытаемся самостоятельно 
справиться с какими-то трудностями, но ничего 
не получается. Как в случае с той девушкой, о ко-
торой я рассказывал, – когда она семь месяцев 
не принимала положенных ей лекарств, и всё 
это время я не отвечал на её письма, потому что, 
в противном случае, наш диалог был бы беско-
нечным и бессмысленным: «Здравствуйте, отче! 
Мне очень не хочется вас беспокоить…» И так два 
часа – в том же духе. Поэтому я решил подождать 
с ответом. А она всё писала и писала. «Отче, я не 
принимаю лекарства… Я думаю то-то и то-то…» И 
наконец я получил от неё письмо с такими слова-
ми: «Думаю, есть только два варианта: либо рас-
статься с этим человеком, либо покончить с со-
бой». Вполне естественное решение, после того 
как человек запутался в собственных мыслях и не 
может найти выход из ситуации.

Я привёл этот пример к тому, что необходимо 
вставать (пусть через силу) и идти к духовнику 
со словами: «Прошу вас, отче, скажите мне что-
нибудь, помогите мне!» Или еще к кому-то, кто 
является нашим другом-христианином. Прийти и 
спросить: «Как тебе кажется – нормально ли то-
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то и то-то, или у меня просто ум за разум зашёл, 
потому и не могу найти верного решения?»

Идите к своему духовному отцу, чтобы он про-
читал над вами разрешительную молитву, – но 
не для бесконечных разговоров. Когда я стал свя-
щенником и начал исповедовать (после того как 
архиепископ прочитал нам специальную молит-
ву), один игумен из монастыря в Оропосе сказал 
мне: «Теперь тебе надо быть очень осторожным 
с женщинами! Чтобы не сойти от них с ума». Я 
тогда ответил ему, что это перебор. Зачем давать 
такие советы священнику, который получил бла-
гословение на исповедь? «Что-то переборщил 
этот игумен», – подумал я тогда. А сейчас я гово-
рю: «Пресвятая Богородица, сохрани его на мно-
гая лета!»

Игумен знал, о чём говорил, – ведь ему само-
му пришлось пройти через это. Потому он и посо-
ветовал мне быть осторожным с женщинами на 
исповеди.

Ведь часто люди приходят к священнику или 
ещё кому-то не для того, чтобы поисповедаться, 
а чтобы просто поговорить. Давайте не будем пу-
тать одно с другим. Духовник исповедует, но ис-
поведь совершается не для того, чтобы обсудить 
со священником подробно всю свою жизнь.

Скажу немного по-другому. Психоаналитик или 
психолог разговаривает с тобой сорок пять минут, 
ты говоришь, говоришь, затем достаешь пятьде-
сят евро из кармана и даёшь ему. Исповедь – это 
другое. Священник исповедует, выслушивает 
грехи, но если бы он должен был разговаривать 
с каждым ровно час, то в день исповедовались 
бы только два-три человека, потому что боль-
ше выдержать невозможно. Но перед аналоем 
стоят не двое и не трое, а очень много исповед-
ников, и каждому нужно время. Каждому. При 
этом некоторым из них нужен не священник, а 
просто человек, которому можно излить душу, и 
они спокойно могут сделать это в тёплой компа-
нии друзей или с одним другом, в гостях у близ-
ких людей – раскрыться, поговорить по душам… 
И тем из нас, кто так делает, удаётся найти утеше-
ние и решить свои проблемы.

Как сказал мне один человек: «Отче, я очень 
рад, что у меня есть такие замечательные друзья! 
Когда мне трудно и голова перестаёт что-либо со-
ображать, я рассказываю им о своих проблемах, 
и выход находится».

Но здесь я должен сказать ещё кое-что. Другой 
человек не даст тебе готового решения. Не нуж-
но требовать этого ни от духовника, ни от друзей. 
Решение ты принимаешь сам, сам решаешь свои 
проблемы. Очень легко возложить ответствен-
ность на другого человека. Мы привыкли так де-
лать. «Отче, что мне делать? Скажите! Выходить 
за него замуж или нет?» Допустим, я скажу: «Вы-
ходи!», а через какое-то время этот человек за-
болевает, у него обнаруживается душевное рас-
стройство, одно, другое, третье, и тогда я услышу 
от тебя: «Вот, вы сказали мне выйти за него за-

муж, я и вышла!» Любая трудность – и ты сразу 
же вспомнишь обо мне.

Поэтому ответственность должна быть цели-
ком на тебе. Это очень важно. Господь пришёл 
в этот мир для того, чтобы мы научились твёрдо 
стоять на собственных ногах. Чтобы просить у свя-
щенника отпущения своих грехов и просветления 
по его молитвам. Чтобы наша картина мира про-
яснилась. Когда с глаз спадает пелена, мы начи-
наем видеть жизнь более ясно и можем принять 
верное решение.

«Я хочу сделать то-то и то-то». Не я говорю тебе, 
что нужно делать. Потому что так можно вырас-
тить не зрелого христианина, а болящего, кото-
рый будет постоянно ходить за тобой и просить: 
«Отче, скажи, а как мне здесь поступить? Какую 
машину купить? "Тойоту" или "Фиат"? Ну вот, я 
решил купить "Фиат". Только вот какого цвета – 
серебристый или белый?» Мне известны такие 
случаи, когда люди постоянно требуют принятия 
решений от других. Это возможно только в мо-
настыре, где монахи находятся вместе двадцать 
четыре часа в сутки. Они вместе живут, вместе 
питаются, – их судьбы уже тесно переплетены 
между собой. А в миру такое невозможно, что-
бы каждый постоянно приходил к духовнику 
с вопросами, а тот бы постоянно их разрешал. 
Нужно учиться просить Бога о том, чтобы Он 
просветил нас.

Но здесь появляется другая проблема. Хоро-
шо, допустим, я принял решение. А если оно ока-
жется неверным? Если в итоге я ошибусь? Тогда 
у тебя получится то, что неоднократно получалось 
у других людей. Что же? Ошибка. Просто ошибка. 
Почему ты так боишься ошибиться? Нет, я не го-
ворю тебе совершать ошибки, я просто пытаюсь 
объяснить, что в этой жизни без ошибок ниче-
му не научишься. Никому это не удаётся. У меня 
в доме на третьем этаже живёт девушка-пианист-
ка. И вот когда она играет, я знаю одно место, 
где она постоянно ошибается. Никак оно у неё 
не получается. И каждый раз, слыша это, я гово-
рю про себя: «Ну давай же, дочь моя, научись же 
наконец играть это место правильно!» Играя про-
изведение пять месяцев, можно и не ошибаться.
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ВЕЛИЧАЙШИЙ ГРЕХ
Существует порок, от которого не свободен ни 

один человек в мире.
Но каждый ненавидит его в ком-то другом, 

и едва ли кто-нибудь, кроме христиан, замечает 
его в себе. Я слышал, как люди признаются, что у 
них плохой характер, либо в том даже, что они тру-
сы. Но я не припомню, чтобы когда-либо слышал от 
нехристианина признание в этом пороке. И я очень 
редко встречал неверующих, которые были бы хоть 
немного снисходительны к проявлению этого поро-
ка в других. Нет такого порока, который делает че-
ловека более непопулярным, и нет такого порока, 
который мы менее замечаем в себе. Чем больше 
этот порок у нас, тем больше мы ненавидим его 
в других.

Я говорю о гордыне или самодовольстве, проти-
воположную ей добродетель христиане называют 
смирением. Вы, быть может, помните, что когда я 
говорил о морали в вопросах пола, то предупредил 
вас, что центр христианской нравственности лежит 
не там. И вот сейчас мы подошли к этому центру. 
Согласно христианскому учению, самый главный 
порок, самое страшное зло – гордость. Распущен-
ность, раздражительность, пьянство, жадность 
и тому подобное – все это мелочь по сравнению 
с ней. Именно гордость сделала дьявола тем, чем 
он стал. Гордость ведет ко всем другим порокам: 
это абсолютно враждебное Богу состояние духа.

Возможно, вы думаете, я преувеличиваю. В таком 
случае вдумайтесь еще раз в мои слова. Несколько 
мгновений назад я сказал, что чем больше гордости 
в человеке, тем сильнее он ненавидит это качество 
в других. Если вы хотите выяснить меру собствен-
ной гордыни, проще всего это сделать, задав себе 
вопрос: «Насколько глубоко я возмущаюсь, когда 
другие унижают меня, или отказываются меня за-
мечать, или вмешиваются в мои дела, или относятся 
ко мне покровительственно, или красуются и хваста-
ют в моем присутствии?» Дело в том, что гордость 
каждого человека соперничает с гордостью всякого 
другого. Именно потому, что я хотел быть самым за-
метным на вечеринке, меня так раздражает, что кто-
то другой привлекает к себе всеобщее внимание.

Нам следует ясно понять, что гордости органиче-
ски присущ дух соперничества, в этом сама ее при-
рода. Другие пороки вступают в соперничество, так 
сказать, случайно. Гордость не довольствуется ча-
стичным обладанием. Она удовлетворяется только 
тогда, когда больше, чем у соседа. Мы говорим, что 
люди гордятся богатством, или умом, или красотой. 
Но это не совсем так. Они гордятся тем, что они бо-
гаче, умнее или красивее других. Если бы все стали 
одинаково богатыми, или умными, или красивыми, 
людям нечем было бы гордиться. Только сравнение 
возбуждает в нас гордость: сознание, что мы выше 
остальных, приносит нам удовлетворение. Там, где 
не с чем соперничать, гордости нет места. Вот по-
чему я сказал, что гордости дух соперничества при-
сущ органически, тогда как о других пороках этого 
не скажешь. Половое влечение может пробудить 
дух соперничества между двумя мужчинами, если 
они желают обладать одной и той же женщиной. 
Но это только случайность. Ведь они могли бы ув-
лечься двумя разными девушками. Между тем гор-
дый человек уведет вашу девушку не потому, что 
он ее любит, а только для того, чтобы доказать са-
мому себе, что как мужчина он лучше, чем вы. Жад-
ность может толкнуть людей на соперничество, 
если они испытывают недостаток в тех или иных ве-
щах. Но гордый человек, даже если у него этих ве-
щей больше, чем ему хотелось бы, будет стараться 
приобрести их еще больше просто для того, чтобы 
утвердиться в силе и власти. Почти все зло в мире, 
которое люди приписывают жадности и эгоизму, на 
самом деле – результат гордости.

Возьмите, к примеру, деньги. Желание лучше 
проводить отпуск, иметь лучший дом, лучшую пищу 
и лучшие напитки делает человека жадным до де-
нег: он хочет иметь их как можно больше. Но это 
до определенного предела. Что заставляет челове-
ка, получающего 40 000 долларов в год, стремиться 
к 80 000? Теперь уже не просто жадность к удоволь-
ствиям. Ведь при 40 000 долларов роскошная жизнь 
для него вполне доступна. Это гордость вызывает 
в нем желание стать богаче других и желание еще 
более сильное – обрести власть, ибо именно власть 
доставляет гордости особое удовольствие. Ничто 
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не дает человеку такого чувства превосходства, как 
возможность играть другими людьми будто оло-
вянными солдатиками. Что заставляет молодую де-
вушку сеять несчастье повсюду, где она появляется, 
собирая вокруг себя поклонников? Конечно, не по-
ловой инстинкт. Девушки подобного рода очень 
часто бесстрастны. Ее толкает на это гордость. Что 
заставляет политического лидера или целую на-
цию постоянно стремиться к новым успехам и до-
стижениям, не довольствуясь прежними? Опять-та-
ки гордость. Гордости присущ дух соперничества. 
Вот почему ее невозможно удовлетворить. Если 
я страдаю гордостью, то пока хоть один человек 
обладает большей властью, богатством или умом, 
чем я, он будет мне соперником и врагом.

Христианство право: именно гордость порожда-
ла главные несчастья в каждом народе и в каждой 
семье с начала мира. Другие пороки могут ино-
гда сплачивать людей; так, среди тех, кто охоч до 
выпивки и чужд целомудрия, вы можете обрести 
веселых приятелей. Но гордость всегда означа-
ет враждебность – она и есть сама враждебность. 
И не только враждебность человека к человеку, но 
и человека к Богу.

В лице Бога вы встречаетесь с чем-то таким, что 
во всех отношениях неизмеримо превосходит вас. 
Пока вы не осознали этого, а следовательно, и того, 
что в сравнении с Ним вы – ничто, вы вообще не в со-
стоянии познать Бога. Вы не можете познать Его, не 
отрешившись от своей гордости. Ведь гордый чело-
век всегда смотрит свысока на все и на всех, то есть 
сверху вниз: как же увидеть ему то, что над ним!

Возникает ужасный вопрос. Как возможно, что 
люди, пожираемые гордостью, говорят, будто они 
верят в Бога, и считают самих себя очень религи-
озными? Я боюсь, что эти люди поклоняются вооб-
ражаемому Богу. Теоретически они признают, что 
перед лицом этого призрачного Бога они – ничто. 
Но им постоянно представляется, будто этот Бог 
одобряет их и считает их лучше других; они платят 
Ему воображаемым, грошовым смирением, пере-
полняясь в то же время горделивым высокомерием 
по отношению к окружающим. Я полагаю, Христос 
думал и о таких людях, когда говорил, что некото-
рые будут проповедовать Его и именем Его изго-
нять бесов, но при конце мира услышат от Него, 
что Он никогда их не знал. Любой из нас в любой 
момент может попасть в эту ловушку. К счастью, 
у нас есть возможность испытать себя. Всякий раз, 
когда возникает ощущение, что наша религиозная 
жизнь делает нас лучше других, мы можем быть 
уверены, что ощущение это не от Бога, а от дья-
вола. Вы можете быть уверены, что Бог действи-
тельно присутствует в вашей жизни только тогда, 
когда либо совсем забываете о себе, либо видите 
себя незначительным и нечистым. Лучше совсем 
забыть о себе.

Это ужасно, что самый страшный из всех пороков 
способен проникнуть в самую сердцевину нашей 
религиозной жизни. Но это и вполне понятно. Дру-
гие, менее вредоносные пороки исходят от дьяво-

ла, воздействующего на нас через нашу животную 
природу. А этот порок проникает в нас иным путем: 
он приходит непосредственно из ада. Ведь природа 
его – чисто духовная, а следовательно, и действие 
его гораздо более утонченно и смертоносно. По 
этой причине гордость часто может служить для ис-
правления других пороков. Учителя, к примеру, не-
редко взывают к гордости учеников или к их самоу-
важению, как они это называют, чтобы заставить их 
вести себя прилично. Многим людям удается пре-
одолеть трусость, приверженность к дурным стра-
стям или исправить скверный характер, убеждая 
себя, что пороки эти ниже их достоинства; они до-
стигают победы, разжигая в себе гордость. И, глядя 
на это, дьявол смеется. Его вполне устраивает, что 
вы становитесь целомудренными, храбрыми, вла-
деющими собой, если при этом ему удается под-
чинить вашу душу диктату гордости, – точно так же 
он бы не возражал, чтобы вы излечились от озноба, 
если взамен ему позволено передать вам рак. Ведь 
гордость – это духовный рак: она пожирает самую 
возможность любви, удовлетворения и даже здра-
вого смысла.

Прежде чем мы покончим с этой темой, я должен 
предостеречь вас против таких ошибок:

1. Если вы испытываете удовольствие, когда вас 
хвалят, это не свидетельствует о гордости. Ребенок, 
которого похлопали по плечу за хорошо выучен-
ный урок, женщина, чьей красотой восхищается 
возлюбленный, спасенная душа, которой Христос 
говорит: «Хорошо, верный раб», – все они чувству-
ют себя польщенными, и это вполне закономерно. 
Ведь здесь  удовольствие вызывает не то, какой вы, 
а сознание, что вы сделали приятное кому-то, кого 
хотели (и правильно!) порадовать. Беда начинается 
тогда, когда вы от мысли: «Я доставил ему удоволь-
ствие; как хорошо!» – переходите к мысли: «Должно 
быть, я очень хороший человек, раз сделал это». Чем 
больше вы нравитесь себе и чем меньше удоволь-
ствия испытываете от похвалы, тем хуже вы станови-
тесь. Если похвала вообще перестает занимать вас и 
любование самим собою становится единственным 
источником вашего удовольствия, значит, вы до-
стигли дна. Вот почему тщеславие – тот сорт гордо-
сти, который проявляется, главным образом, на по-
верхности, – пожалуй, наименее опасно и наиболее 
простительно.
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Тщеславный человек жаждет похвалы, аплодис-
ментов, обожания и всегда напрашивается на ком-
плименты. Это недостаток, но недостаток детский 
и даже, как ни странно, не очень вредоносный. Он 
лишь показывает, что полностью довольствовать-
ся самообожанием вы пока не можете. Вы еще до-
статочно цените других людей, чтобы привлечь их 
внимание. Иными словами, вы еще сохраняете в 
себе человечность. Воистину черная, дьявольская 
гордость приходит тогда, когда вы начинаете считать 
всех остальных настолько ниже себя, что вас уже не 
волнует, как они о вас думают. Подчас нам действи-
тельно не следует обращать внимание на мнение 
людей, если в своих словах и поступках мы руковод-
ствуемся правильными соображениями, тем более 
что для нас несравненно важнее, что об этом думает 
Бог. Но гордый человек не обращает на других вни-
мания совсем по иной причине. Он говорит: «Поче-
му я должен добиваться аплодисментов этой толпы, 
как если бы мнение всех этих людей имело какую-то 
ценность? Да если бы оно и было так, я не тот че-
ловек, чтобы краснеть от удовольствия при компли-
менте, словно девчонка, впервые приглашенная 
на танец. Я – самостоятельный взрослый человек. 
Все, что я сделал во имя своих собственных идеа-
лов, я сделал или потому, что одарен артистическим 
складом ума, или следуя традициям моей семьи, 
короче, потому что я такой, какой я есть. Толпе это 
нравится? Ее дело! Для меня все они – ничто». В по-
добном случае настоящая, достигшая предела гор-
дость может выступать противницей тщеславия. Как 
я сказал выше, дьявол любит лечить мелкие недо-
статки, подменяя их крупными. Стараясь излечиться 
от тщеславия, мы не должны звать на помощь нашу 
гордость.

2. Мы часто слышим, как человек гордится сы-
ном, или отцом, или школой, или службой. Возни-
кает вопрос: грех такого рода гордость? Я думаю, 
все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в 
слово «гордиться». Часто оно звучит в наших устах 
как синоним словосочетания «восхищаться от все-
го сердца». А такое восхищение, безусловно, весь-
ма далеко от греха. Но бывает и по-другому: слово 
«гордиться» может означать, что человек чувствует 
себя важной персоной на основании заслуг своего 
выдаю щегося отца или из-за принадлежности к зна-
менитому роду. Хорошего в этом мало: и все-таки это 
лучше, чем гордиться самим собой. Любить кого-то 
и восхищаться кем-то помимо себя – шаг в сторону 
от полного духовного крушения. Однако подлинное 
духовное оздоровление не придет к нам до тех пор, 
пока мы будем любить что-то и преклоняться перед 
чем-то больше, чем мы любим Бога и преклоняемся 
перед Ним.

3. Мы не должны думать, будто Бог запрещает 
гордость, ибо она оскорбляет Его; что Он требует 
от нас смирения, чтобы подчеркнуть Свое величие, 
как если бы Он Сам был болен гордостью. Думаю, 
Бога меньше всего занимает Его достоинство. Все 
дело в том, что Он хочет, чтобы мы познали Его. Он 
хочет дать Себя нам. И если мы действительно, по-

настоящему соприкоснемся с Ним, то невольно и с 
радостью покоримся и почувствуем при этом бес-
конечное облегчение, отделавшись, наконец, от 
надуманной чепухи о нашем достоинстве, которая 
всю жизнь не дает нам покоя, лишает радости. Он 
старается сделать нас покорными, чтобы мы могли 
пережить это облегчение. Он пытается освободить 
нас от фантастического, уродливого наряда, в кото-
рый мы рядимся и чванливо расхаживаем как ма-
ленькие глупцы. Хотелось бы и мне стать более по-
корным и смиренным. Если бы я добился этого, то 
смог бы побольше рассказать вам об облегчении и 
удобстве, которые приходят к нам, когда мы сни-
маем с себя пышный маскарадный наряд, ког-
да отделываемся от своего фальшивого «я» с его 
позами и претензиями: «Ну посмотрите на меня, 
разве не славный я парень?» Даже приблизиться 
к такому состоянию на миг – все равно, что выпить 
холодной воды в пустыне.

4. Не думайте, что настоящее смирение – вкрад-
чивость и елейность, нарочитое подчеркивание 
собственного ничтожества. Встретив действительно 
смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, 
что он веселый, умный парень, который проявил 
неподдельный интерес к тому, что вы говорили ему. 
А если он не понравится вам, то, наверное, потому, 
что вы ощутите укол зависти к человеку, который 
способен так легко и радостно воспринимать жизнь. 
Он не думает о своем смирении; он вообще не ду-
мает о себе.

Если кто-то желает стать смиренным, я могу под-
сказать ему первый шаг: осознайте свою гордость. 
Этот шаг будет и самым значительным. По крайней 
мере, ничего нельзя предпринять, пока он не сде-
лан. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, 
значит, вы действительно ею страдаете.

Клайв Стейплз Льюис
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ



1 августа:
Серафима Казакова – с днем ангела;   

Марину Николаевну Харитонову – с днем рождения.

2 августа:  
Илью Ведищева – с днем ангела.  

3 августа:
 Диану Юрьевну Егорову – с юбилеем со дня рождения.

5 августа:
 Виктора Николаевича Кривошеева – с днем рождения.

7 августа:
 иерея Василия Лакомкина – с днем рождения;

Инну Одноколкину – с днем ангела.  

12 августа: 
 Елену Николаевну Сучкову – с юбилеем со дня рождения;

Владимира Галкина – с днем рождения.

14 августа:
 Дарью Сергеевну Ефимову – с днем рождения.

15 августа: 
 иерея Василия Лакомкина – с днем ангела.

16 августа:
Дарью Алексеевну Солюкову – с юбилеем со дня рождения.

17 августа:
 Елену Васильевну Завьялову – с днем рождения.

18 августа: 
 Олега Гургеновича Сарию – с днем рождения;

Диану Юрьевну Егорову – с днем ангела.

19 августа: 
 Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения;

Татьяну Ивановну Красникову – с днем рождения;
Дарью Александровну Марзинову – с днем рождения.

23 августа: 
 Дмитрия Игоревича Ефимова – с днем рождения.

26 августа:
Наталью Алексеевну Еремееву – с днем рождения.

30 августа: 
Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В АВГУСТЕ !
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА СУЧКОВА (ЧИВИЛЕВА)
В 1938 году прабабушка Елены Николаевны при-

ехала жить в Крюково, где семья Чивилевых про-
жила всю жизнь. Мама – Нина Ильинична – застала 
войну, когда ей было девять лет. А отец – Николай 
Иванович – сын военного, приехал после войны в 
Москву. Папа работал на скорой помощи, а мама 
работала фармацевтом в больнице на Таганке, близ 
Покровского монастыря – здесь и познакомились.  

В семье осталось предание от прабабушки, кото-
рая вспоминала, как жители спасались от немцев в 
нашем Спасском храме. Бабушка жила на той сто-
роне Крюково, где были наши войска, а прабабуш-
ка оказалась в зоне оккупированной фашистcкими 
захватчиками – на этой стороне. Жителей выгоняли 
из домов, и они пробирались к храму, решив, что 
если и погибнуть, то в храме. Но Господь милостив: 
немцы вошли в храм, прошли и вышли, никого 
не тронув. Вокруг свистели снаряды, многие дома, 
в том числе дом бабушки, разбомбили, а храм оста-
вался невредим.    

Лена родилась в Москве, но всю жизнь жила в 
Крюково, вместе с бабушкой, у которой был свой 
дом. Здесь, в единственном на всю округу откры-
том храме, она и была крещена. В школу ходила в 
Крюково, в небольшое здание, где сейчас распола-
гается Управление дорожного хозяйства. Все тогда 
напоминало о недавней войне: при школе были 
мастерские, в которых во время войны был госпи-
таль; приходилось слышать много рассказов о во-
йне. Елена Николаевна вспоминает, как они играли 
в зарницу в местах, где были блиндажи, окопы, за-
брошенные штабы – все это осталось после войны. 

После школы по настоянию мамы Елена пошла 
учиться в МИЭТ. Проучилась здесь три года и по-
няла, что это не ее. Физику девушка совершенно 
не понимала, хотя педагогом у нее был Дармограй 
Анатолий Федорович – известный, заслуженный 
учитель по физике. Вообще Елена Николаевна хоте-
ла быть переводчиком. Она неплохо знала немец-
кий язык, участвовала в олимпиадах в МИЭТе, писа-
ла технические доклады на немецком языке, но не 
сложилось. Тогда Елена перевелась в Пищевой ин-
ститут в Москве, где работала тогда ее тетя. Здесь 
она училась на вечернем отделении и параллельно 
работала в Отделе кадров, пока молодого специ-
алиста не перевели в Партком. Елена Николаевна 
говорит, что все в ее жизни складывается промыс-
лительно, потому что именно здесь она  начала за-
думываться о вере. Дело в том, что заместителем 
секретаря Парткома был заведующий кафедрой 
истории КПСС. Попутно с работой Елену Николаев-
ну стали готовить к вступлению в партию. Но моло-
дой специалист стала задаваться вопросами и на-
ходить противоречия в «безупречной» идеологии. 

Елена Николаевна вспоминает, как на первом за-
седании, которое ей пришлось протоколировать, 
шла подготовка к празднику. Целое собрание Парт-
кома было посвящено празднику… Пасхи! Совет-

ская власть организовывала немыслимые дискоте-
ки, развлечения для молодежи, чтобы они не шли 
в храм. «Идеологию врага надо знать в лицо!», – 
поэтому и Елену Николаевну «просвещали», а чем 
больше просвещали, тем больше она понимала, 
что Истина в Церкви. Елена Николаевна говорит, 
что это молитва ее бабушки, которую она чувство-
вала постоянно. 

Бабушка была человеком воцерковленным и с 
твердой верой в сердце. Из девятого района она 
всегда ходила в храм.  Другие члены семьи в цер-
ковь не ходили, потому что возле Крюково по до-
роге в Спасский храм жили учителя, которые фик-
сировали, кто направляется в церковь. И если люди 
шли на Пасхальное богослужение, то всегда кру-
гом, через лесничество, чтобы остаться незамечен-
ными. Сама Елена Николаевна тогда мало ходила в 
храм, только сопроводить бабушку, на кладбище и 
свечку поставить. Думала: «Ну ладно, бабушка при 
царе воспитывалась – ей простительно, а я человек 
просвещенный!» И, конечно, не задумывалась, что 
когда-то Господь сподобит трудиться в храме. 

Вскоре бабушка умерла, и это была очень тяже-
лая потеря для Елены Николаевны. Тело покой-
ной поставили в храме. Тогда Елена Николаевна 
впервые оказалась на богослужении, и ее пораз-
или слова, которые молодой священник отец Петр 
сказал на проповеди. До этого казалось, что Цер-
ковь – это что-то примитивное, а здесь такие речи 
и глубокие мысли! Елену Николаевну это поразило. 
Кроме того, после смерти бабушки Елена Никола-
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евна ощутила какую-то пустоту вокруг себя, и ничто 
не помогало эту пустоту заполнить. Она стала все 
больше задумываться о вере.

Своего будущего мужа Елена Николаевна встре-
тила на свадьбе у знакомой. В этом году пара бу-
дет отмечать 35 лет совместной жизни. Муж Елены 
Николаевны всю жизнь работает в больнице, где 
работал и его отец – военный врач. После свадь-
бы на десять лет семья уехала жить в Одинцово, 
к мужу. А потом многодетным родителями (у Еле-
ны Николаевны трое детей) дали квартиру в Зеле-
нограде. Дети стали ходить в Воскресную школу 
при Спасском храме. В храме тогда создавался 
детский хор, и дети постоянно пели по субботам 
на клиросе. Затем появился старший и младший 
детский хор. Многие из тех, кто тогда составлял 
старший хор, поют сегодня у нас в храме. А дочь 
Елены Николаевны поет в церковном хоре до сих 
пор, в храме преподобного Серафима Саровского 
в пос. Алабушево.

Старших детей крестили втайне, так как тогда 
еще Елена Николаевна работала в Парткоме. А 
дочку в 90-х крестил отец Петр в Спасском храме. 

Елена Николаевна очень любит путешествовать. 
Однако после замужества не удалось посвящать 
этому увлечению много времени, но она до сих 
пор горда тем, что взбиралась по леднику на из-
вестную станцию «Приют-11», построенную аль-
пинистами до войны. Именно отсюда начинается 
подъем на гору Эльбрус.  

После Парткома Елена Николаевна перешла 
работать в учебную часть  Института, где прора-
ботала 14 лет. Потом нужно было сидеть с деть-
ми, а старший сын поступил в платный колледж, 
и Елена Николаевна пошла работать в магазин 
«Сад и огород». Так получилось, что здесь она по-
знакомилась со многими будущими сотрудниками 

Спасского храма. Тут Елене Николаевне тоже очень 
нравилось работать, потому что это был магазин-
клуб: люди не просто приходили что-то купить, но 
много общались, делились опытом. Сюда же при-
езжал тогда священник из Никольского храма, ко-
торый окормлял директора магазина, и была воз-
можность с ним пообщаться. 

Когда умерла мама, Елену Николаевну пригласи-
ла работать в храм подруга Елена Александровна 
Дубинская, которая работала здесь бухгалтером. 
Елена Николаевна решила, что пора послужить 
Богу, и перешла в наш Спасский храм. 

Официально Елена Николаевна числилась би-
блиотекарем. Но на деле приходилось дежурить 
в храме, кормить собак, копать огород, в трапез-
ной готовить, убираться в храме, подавать кади-
ло, петь на требах. Елена Николаевна вспоми-
нает, как приходилось порой из храма уходить 
и в 12 часов ночи.

Когда отец Николай (Летуновский) стал настоя-
телем храма, он пригласил Елену Николаевну быть 
казначеем. И по сей день Елена Николаевна тру-
дится в Спасском храме.   

У Елены Николаевны выросли замечательные 
дети. Старший сын – архитектор, средний рабо-
тает наладчиком лифтов, а дочь – художница, 
окончила Академию славянской культуры. Сегод-
ня Елена Николаевна уже сама является любимой 
бабушкой для своих внуков.   

Мы поздравляем дорогую Елену Николаевну 
с грядущим юбилеем со Дня рождения и желаем 
сил, крепости, духовной радости и Божией помо-
щи во всех делах и начинаниях. 

Материал подготовил 
священник Александр Насибулин
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13 и 14 августа в нашем храме вы можете помолиться 
перед частицей Честного и Животворящего

Древа Креста Господня.
Святыня будет вынесена для поклонения

на всенощном бдении 13 августа.
14 августа в 16:00

перед святыней будет совершен акафист
Честному и Животворящему Кресту Господню.

8 и 9 августа в нашем храме 
вы можете приложиться 

и помолиться у мощей 
святого великомученика 

и целителя Пантелеимона. 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка 

в Воскресную школу, необходимо:
1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора Воскресной школы.
2. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу. 
3. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы. 
4. Приобрести школьную форму установленного образца.

Расписание собеседований:
21 августа (вс); 28 августа (вс); 4 сентября (вс) в  12:00

(здание Воскресной школы, каб. №1)

Дополнительную информацию можно получить после 20 августа по телефонам:
+7 (916) 508-17-31 директор Воскресной школы священник Димитрий Полещук;

+7 (926) 238-26-37 зам. директора Воскресной школы Окорокова Елена Юрьевна

Дорогие братья и сестры! 
C сентября семейный клуб «Ковчег» начинает новый сезон! 

Ведущий клуба - священник Александр Насибулин 
приглашает на «Ковчег» всех, кто желает начать 

строить семейную жизнь на Твердом Основании - 
Иисусе Христе; открывать новые грани Любви, 

учиться воспитывать своих детей, 
делиться своим опытом семейной жизни.

Торжественное открытие Клуба состоится 18 сентября 
в Спасском храме, в день памяти св.блгв.Петра и Февронии. 

Подробнее о месте и времени проведения праздника 
можно будет узнать накануне. 

Следите за объявлениями в храме.
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Дорогие братья и сестры! 
Обращаем Ваше внимание, что с сентября исповедь 

во время Божественной литургии совершаться не будет. 
В качестве исключения смогут исповедоваться тяжело 

болеющие люди, беременные и мамы с маленькими детьми. 
Просим всех остальных исповедоваться 

во время вечернего богослужения. 
Одновременно напоминаем, что постоянным прихожанам, 

которые причащаются еженедельно (или чаще), 
нет необходимости исповедоваться перед каждым причастием. 

Для этого надо заранее получить благословение священника храма. 
Исключением является совершение смертного греха. 

Постоянным прихожанам, которые регулярно причащаются 
Святых Христовых Таинств, соблюдая пост в среду и пятницу, 

а также многодневные посты, допустимо причащаться 
без дополнительного поста или соблюдать однодневный пост 
перед причастием или пост вечером накануне причащения. 

Для этого надо заранее получить 
благословение священника храма.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающе-
му креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни 

по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно 
посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных 

должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.

Суббота (дом № 73) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом № 73) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. № 3) 
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

ОБЪЯВЛЕНИЯ



ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
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5 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Соборование. Исповедь. 

 

 
 
 

16:00 

6 августа 
суббота 

 

Благоверных князей Бориса и Глеба.


В храме: Часы. Литургия.  

  
 
  8:00 

 

12 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Соборование. Исповедь. 

 

 
16:00 

13 августа 
суббота 

Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 



В храме: Часы. Литургия. 

   
   
 

  8:00 
 

19 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Соборование. Исповедь. 



 
16:00 

20 августа 
суббота 

Попразднство Преображения Господня. 
Святителя Митрофана Воронежского.



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

  
   
 

  8:00 
 

26 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Соборование. Исповедь. 

 

 
 
 

16:00 

27 августа 
суббота 

 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Феодосия Печерского.



В храме: Часы. Литургия.  

  

 
  8:00 

 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 10 до 18 часов 
 

Телефон священника Василия Лакомкина 
89104612643 



1 августа 
понедельник 

Преподобного Серафима Саровского. 
Часы. Литургия 

 
 6:00 

8 августа  
понедельник Вечернее богослужение. 16:00

9 августа 
вторник 

Великомученика и целителя Пантелеимона. 
Часы. Литургия. 

 
  6:00 

 15 августа 
понедельник

Всемилостивого Спаса. 
Водосвятный молебен.  

Освящение меда нового урожая. 

 
16:00

18 августа 
четверг Вечернее богослужение. 16:00 

19 августа 
пятница 

Преображение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Часы. Литургия. 
Освящение плодов нового урожая. 

 
 6:00 

22 августа 
понедельник Соборование. 16:00 

27 августа 
суббота Вечернее богослужение. 16:00

28 августа 
воскресенье 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Часы. Литургия.  

 
  6:00 

31 августа 
среда Молебен перед началом учебного года. 15:30 

Храм открыт с понедельника  
по пятницу
с 9 до 16 часов

№ 8 (92), август 2016 г.Вестник Спасского храма поселка Андреевка 15

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
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ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
 

6 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

7 августа 
воскресенье 

 

Успение праведной Анны,  
матери Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
13 августа 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

14 августа 
воскресенье 

 

Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилостивому Спасу  
и Пресвятой Богородице. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. Освящение меда. 
 

  8:00 
18 августа 

четверг 
 

Всенощное бдение. 17:00 

19 августа 
пятница 

 

Преображение Господне.  

Часы. Литургия. Освящение плодов.   8:00 
20 августа 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

21 августа 
воскресенье 

 

Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 
27 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение с чином погребения плащаницы. 17:00 

28 августа 
воскресенье 

 

Успение Пресвятой Богородицы.  

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года. 
 

  8:00 
 
 

 
Храм открыт по выходным и дням, когда есть 

богослужение, с 9 до 18 часов 
 

Телефон священника Сергия Попковича:  
89671768822 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
 

6 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

7 августа 
воскресенье 

 

Успение праведной Анны,  
матери Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
13 августа 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

14 августа 
воскресенье 

 

Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилостивому Спасу  
и Пресвятой Богородице. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. Освящение меда. 
 

  9:00 
18 августа 

четверг 
 

Всенощное бдение. 17:00 

19 августа 
пятница 

 

Преображение Господне.  

Часы. Литургия. Освящение плодов.   9:00 
20 августа 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

21 августа 
воскресенье 

 

Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 
27 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение с чином погребения плащаницы. 17:00 

28 августа 
воскресенье 

 

Успение Пресвятой Богородицы.  

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года. 
 

  9:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов 

Телефон храма: 89258225711 
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СПАССКИЙ ХРАМ

1 августа 
понедельник 

 

Преподобного Серафима Саровского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

2 августа 
вторник 

 

Пророка Илии. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

3 августа 
среда 

 

Пророка Иезекииля. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

4 августа 
четверг 

 

Равноапостольной Марии Магдалины. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

5 августа 
пятница 

 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

Праведного воина Феодора Ушакова. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 августа 
суббота 

 

Благоверных князей Бориса и Глеба.
 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

7 августа 
воскресенье 

 

Успение праведной Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

8 августа 
понедельник 

 

Священномучеников Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Всенощное бдение. 17:00 

9 августа 
вторник 

 

Великомученика и целителя Пантелеимона. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

10 августа 
среда 

 

Смоленской иконы Божией Матери. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

11 августа 
четверг 

 

Мученика Каллиника. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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12 августа 
пятница 

 

Апостолов от 70ти Силы, Силуана, Крискента, 
Епенета и Андроника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

13 августа 
суббота 

 

Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 
Священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского. 

Заговенье на Успенский пост. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

14 августа 
воскресенье 

 

Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилостивому Спасу  
и Пресвятой Богородице. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Освящение меда. 8:00 
Акафист Кресту Господню 16:00 

Всенощное бдение. 17:00 

15 августа 
понедельник 

Первомученика архидиакона Стефана.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 августа 
вторник 

 

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

17 августа 
среда 

 

Семи отрокóв, иже во Ефесе. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

18 августа 
четверг 

Предпразднство Преображения Господня.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Всенощное бдение. 17:00 

19 августа 
пятница 

Преображение Господне.  

Часы. Литургия. Освящение плодов. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 августа 
суббота 

 

Попразднство Преображения Господня. 
Святителя Митрофана Воронежского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

 

16:00 
17:00 

21 августа 
воскресенье 

 

Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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22 августа 
понедельник 

 

Апостола Матфия.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

23 августа 
вторник 

 

Мученика архидиакона Лаврентия. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

24 августа 
среда 

 

Мученика архидиакона Евпла. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

25 августа 
четверг 

 

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 августа 
пятница 

 

Отдание праздника Преображения Господня. 
Святителя Тихона Задонского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 августа 
суббота 

 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Феодосия Печерского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
 

Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца. 
Всенощное бдение с чином погребения плащаницы. 

 

16:00 
17:00 

28 августа 
воскресенье 

 

Успение Пресвятой Богородицы.  

Часы. Литургия. 
 

8:00 
Молебен на начало учебного года. 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
16:00 
17:00 

29 августа 
понедельник 

 

Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 августа 
вторник 

 

Мученика Мирона. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

31 августа 
среда 

 

Мучеников Флора и Лавра. 
 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 



