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СПАССКОМУ ХРАМУ 
ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА 340 ЛЕТ

В 2016 году Спасскому храму пос. Андреевка ис-
полняется 340 лет. Несмотря на солидный возраст, 
Спасский храм сегодня является центром активной 
социальной, благотворительной, миссионерской, 
образовательной и молодежной работы. Удиви-
тельным образом многовековая история соединя-
ется здесь с современностью, а архаика и привер-
женность древним традициям – с инновационными 
проектами и смелыми решениями. 

14 августа в нашем храме состоялось торже-
ственное богослужение, за которым молилось мно-
жество прихожан. После крестного хода состоялось 
освящение меда нового урожая и угощение для мо-
лящихся на храмовой площади.

В проповеди настоятель храма иеромонах Нико-
лай (Летуновский) поблагодарил духовенство, со-
трудников и прихожан за их жертвенное служение 
и активное участие в жизни прихода, а также пере-
дал награды митрополита Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия и благочинного Солнечногорского 
округа протоиерея Антония Тиркова особо потру-
дившимся.

Благодарственными грамотами митрополита 
Ювеналия были награждены: иеромонах Николай 
(Летуновский), священник Димитрий Полещук, свя-
щенник Михаил Вокуев, священник Сергий Попко-
вич, священник Александр Скороходов, регент хра-
ма Татьяна Владимировна Воробьева, дежурная по 
церковной лавке Наталья Васильевна Голубцова, 
прихожанин Олег Гургенович Сария, просфорни-
ца Юлия Кузьминична Бодрягина, сторож Николай 
Алексеевич Ботвин, прихожанки Людмила Петров-
на Дубакина, Татьяна Васильевна Бабыкина и Пела-
гия Фроловна Новикова.

Благословенными грамотами митрополита Юве-
налия были награждены: священник Василий Ла-
комкин, священник Александр Насибулин, диакон 
Антоний Лапенко, завхоз Александр Валерьевич 
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Толстолес, повар Светлана Асадулловна Зверева, 
дежурная по храму Валентина Янусовна Андрее-
ва, старший регент храма Евгений Зуферович Ата-
уллов, прихожанин Владимир Валерьевич Уткин, 
приходской социальный работник Вера Федоров-
на Пислякова и прихожанка Лидия Николаевна 
Ягодкина.

Грамотами Солнечногорского благочиния были 
награждены: Королева Ксения Владимировна; Зу-
баха Наталья Юрьевна; Зинович Александр Ана-

тольевич; Галкин Сергей Александрович; Глебов 
Петр Алексеевич; Ефимов Дмитрий Игоревич; Кол-
дина Татьяна Владимировна; Коцева Елена Ива-
новна; Летуновская Татьяна Петровна; Сафонова 
Любовь Евгеньевна; Кривошеевы Виктор Никола-
евич и Нина Васильевна; Кутлаева Елена Викто-
ровна; Окорокова Елена Юрьевна; Сучкова Елена 
Николаевна; Фотеева Надежда Александровна; 
Полещук Екатерина Александровна и Зейналов 
Филипп Александрович.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

13 августа наш приход потрясла ужасная весть: 
под Солнечногорском в дер. Толстяково в своем 
доме сгорела семья Крикуненко – наши прихожа-
не, родители и ученики Воскресной школы.

Такие события обычно делят людей на две ка-
тегории: верующих и не верующих в Бога. Верую-
щий еще больше укрепляется в своей вере, зная, 
что без Его Промысла ничего в этом и том мире 
не происходит. А у неверующего один вопрос: «Ну 
и где же ваш Бог, Который допускает гибель всей 
семьи с ни в чем неповинными детьми?»

Для нас, верующих, ответ очевиден: не может От-
давший на Кресте Свою Жизнь за людей быть же-
стоким и несправедливым. Он – Любовь. И в том, 
что произошло, для нас с вами – огромный урок 
веры, живой веры, веры деятельной, веры в то, что 
люди не живут напрасно, что Господь дает и заби-
рает жизнь в самый лучший для человека момент, 
что Ему ведомо прошлое, настоящее и будущее. 

В этой, казалось бы, беспросветно трагической 
ситуации, однако, есть свет: да, сгорела вся семья, 
но трудно представить каково было бы жить де-
тям-сиротам или, хуже того, как бы мы смотрели 

в глаза родителей, потерявших в этом пожаре сво-
их детей!

Нет, они любили друг друга, они были вместе, 
они были СЕМЬЕЙ, и именно в таком состоянии, 
в день рождения мамы семейства – Анастасии, на-
кануне нашего престольного праздника они пред-
стали на милосердный Суд Божий!

Их испытания, тяготы, волнения, болезни, стра-
хи закончились. Они – перед Богом! А мы?

Это и есть главный урок – научиться жить так, как 
будто завтра не проснемся, не делать зла, а если 
оно и было – исповедовать его перед Христом Бо-
гом и избавиться от него, ибо Господь каждому 
обещал прощение раскаянных грехов, но никому 
не обещал завтрашний день.

И крест, стоящий на могиле древнего некропо-
ля Спасского храма с именами шести человек этой 
прекрасной семьи пусть будет нам напоминанием 
о мимолетности земной жизни.

Рабы Божии Валерий, Анастасия, Нина, отроко-
вица Дария, отрок Димитрий и младенец Анна, 
молитесь о нас грешных, и мы вас не забудем 
в своих молитвах.

ПАМЯТИ СЕМЬИ КРИКУНЕНКО



НЕ БОЙТЕСЬ ПОДДЕРЖАТЬ СВЯЩЕННИКА
Когда в сети только-только появился клип Ольги Арефьевой на песню «У попа была собака», 

священники неожиданно откликнулись большим количеством перепостов. Собака – единствен-
ный друг загрустившего героя песни. Большинство из нас уверены, что батюшке не может быть 
грустно, ведь его укрепляет благодать священства. Что делать, когда священник вдруг говорит: 
«Служу-служу, а это никому не нужно», рассказывает наместник Киевского Троицкого Ионинского 
монастыря епископ Обуховский Иона. 

Священник – такой же человек

– Владыка, мы часто воспринимаем как само со-
бой разумеющееся, что батюшка с утра до ночи 
служит, исповедует, выслушивает все наши про-
блемы, дает советы и утешает. И вдруг – песня 
о том, что священнику бывает очень грустно… 
Но, может, мрак, от которого его надо спасать, – 
это просто художественное преувеличение?

– Кстати, клип замечательный. Я сам увидел его 
у кого-то из священников на странице и разослал 
своим знакомым. Интересно, что видеоряд не со-
впадает с текстом по смыслу, но по всему чувствует-
ся, что песня спета от души очень неравнодушным 
человеком. Она затрагивает многое из того, что вол-
нует священнослужителей, хотя вслух об этом они не 
говорят и открыто не обсуждают.

Я хорошо помню случай, когда впервые увидел, 
насколько священникам нужна обратная связь: осо-
бенно поддержка, любовь и понимание со стороны 
прихожан. Это было в начале 1990-х. Один батюш-
ка, который служил в нашем монастыре, вдруг стал 
унывать. Причем его выгорание, как сейчас при-
нято называть, было очень явным. «Служу-служу, 
а никому это не нужно», – говорил он. Верующие 
заметили такое его состояние и пришли со словами 
поддержки: «Батюшка, мы вас очень любим. Мо-
жет, иной раз стесняемся проявить свое внимание 
и заботу, но понимаем и ценим, как много вы дела-
ете для нас». И после таких простых, но сказанных 
с искренним расположением слов он полностью 
воспрянул духом.

Благодарность вообще является одним из ключе-
вых моментов наших взаимоотношений – и с Богом, 
и с людьми. Господь дал нам жизнь, возможность 
познать Его и быть с Ним в Вечности. Он питает 
нас, соединяется с нами в Своих Пречистых Тайнах, 
и мы всю жизнь учимся благодарить Его за всё. Но 
если Благой Бог ни в чем не нуждается (признатель-
ность – это больше педагогический момент, который 
нужен нам самим), то священник – обычный чело-
век, и ему необходимы слова признательности.

Две крайности

Но бывают и крайности. Например, когда батюшка 
окружает себя почитателями или, что чаще, почита-
тельницами. По меткому выражению одного извест-
ного церковного автора, если березовую чурку одеть 
в рясу и камилавку, у нее тут же появятся поклонни-
ки. Иногда священнослужители поощряют подобное 
к себе отношение, и тогда на отдельно взятом при-
ходе развивается настоящий культ личности: «Ах, ба-
тюшка сказал», «Ах, батюшка пошел», «Ах, батюшке 
нужно то-то…»

Другая крайность – когда священнослужитель 
сознательно выстраивает огромную дистанцию 
между собой и общиной. Воспринимает себя как 
жреца, а остальных – как непосвященных и ник-
чемных, и ведет себя с людьми соответственно. 
Хотя не знаю даже, на каком основании такая неле-
пость может прийти ему в голову. В литургической 
молитве есть слова: «Никтоже достоин от связав-
шихся плотскими похотьми и сластьми приходити, 
или приближитися, или служити Тебе, Христе Боже 
наш…» Действительно, никто из священнослужите-
лей не является достойным предстоять престолу. 
Мы совершаем таинства церковные не потому, что 
какие-то особенные, а исключительно по благодати 
Святого Духа, которая подается в Таинстве священ-
ства.

Собственно, оба описанные мной явления доста-
точно уродливые, но и в первом, и во втором слу-
чаях батюшки, как мне кажется, не особо рефлекси-
руют по поводу своей нужности. Одни специально 
делают так, что их окружают сверхзаботой, а другие 
пребывают в таких заоблачных высотах, что ника-
кие человеческие мельтешения им не нужны, тщес-
лавие всё восполняет.

Берегите батюшек

В большинстве же случаев, слава Богу, священ-
ник – такой же христианин, как и все. Со слабостями 
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и немощами. Он так же борется со своими страстя-
ми, ему бывает лень читать молитвенное правило, 
и хочется спать на ранних службах. Он болеет грип-
пом и насморком. Обычный человек.

И, как любой другой, он нуждается в душевном 
тепле. Тем более что его труд можно смело назвать 
самоотверженным, если, конечно, он служит Церк-
ви «не ради хлеба куса, но ради Иисуса». А я знаю, 
что таких большинство. Понятно, что у кого-то по-
лучается лучше, у кого-то хуже – в силу дарований, 
которые человек получил при рождении, или вос-
питания, или в силу действия благодати Святого 
Духа.

Благодать, как мы знаем, способна менять кар-
динально, и самый посредственный батюшка 
вдруг может стать блестящим пастырем. Известен 
пример Иоанна Кронштадтского, который учился 
не самым лучшим образом, но благодаря молит-
ве, горению сердца ко Господу получил дар па-
стырства, проповеди и предстательства за людей. 
Сергий Радонежский тоже был не особо даровит, 
но чудесно изменился. То есть множество есть 
случаев, когда Господь явственно поддерживает 
пастырей Своей благодатью.

Но, бывает, из-за слабости, немощи челове-
ка, его удобопреклонности ко греху, в частности 
к тщеславию, Бог не наделяет дарованиями. Вооб-
ще, в наше время священникам при рукоположе-
нии уже не посылаются от Господа те дары, кото-
рые были даны апостолам в день Пятидесятницы: 
исцеления, говорения на иных языках и прочее. 
Только благодать от лица общины совершать та-
инства церковные.

Поэтому хочется сказать прихожанам: бере-
гите своих батюшек! Начните с молитвы за них. 
Как у апостола: «Друг за друга молитеся, тогда ис-
целеете». Действительно, нужно молиться, чтобы 
Гос подь давал священнику силы, Сам исправил 
его недостатки.

Если имеете возможность облегчить труд свя-
щенника, постарайтесь это сделать. Предложите 
помочь с уборкой в храме или, если нужно, под-
везти его детей в детсад или школу. Не постесняй-
тесь спросить: «Чем мы можем помочь в храме 
или лично вам?»

Ну, и обязательно говорите добрые слова. Если 
батюшка грустен, подойдите и просто поблагода-
рите его: «Мы очень рады, что мы ходим в этот 
храм, и у нас такой настоятель. Батюшка, вы для 
нас радость, утешение и укрепление».

– Часто люди боятся благодарить и хвалить: 
считается, что от этого развивается тщесла-
вие, и для души пастыря такое неполезно.

– Как-то одному моему знакомому батюшке 
в юбилей его служения в священном сане никто 
не сказал доброго слова за весь день. Он не очень-
то и надеялся, что кто-то фиксирует такую дату, но 
когда его полностью проигнорировали, несколько 
приуныл.

Понятно, что уныние – состояние демониче-
ское, вызванное помыслами от лукавого. Но, ду-
маю, не было бы греха, если бы прихожане знали 
значимые даты в жизни своего настоятеля и про-
сто словами от сердца поздравили бы его.

Помпезные подарки, огромные букеты

– Что можно дарить священнослужителю? 
Чтобы было уместным и нужным…

– У отца Иоанна Охлобыстина есть замечательная 
книга под названием «Духовные копи» – сборник 
новелл об отце Савве, который, по сюжету, является 
настоятелем одного из подмосковных монастырей. 
Так вот накануне именин на вопросы прихожан, что 
ему подарить, отец Савва всегда говорил: «Будьте 
проще – дарите деньги. Обещаю сделать себе на 
них приятно». И он действительно делал «себе при-
ятно» – «за сорок лет служения поставил десять хра-
мов, открыл четыре приюта, выдал замуж и женил 
шестнадцать духовных чад-бесприданников, опла-
тил образование наиболее смышленых из них и ку-
пил себе мотоцикл…»

Хоть и звучит эпатажно, но любой священнослу-
житель согласится с этим. Не надо цветов, которые 
завтра увянут (тем более что несут букеты немыс-
лимых размеров), или дорогих бесполезных суве-
ниров, или помпезных подарков, например, икон в 
сверхпозолоченном окладе. Пусть это будет конверт 
с некой суммой денег, которую батюшка сможет ис-
пользовать по своему усмотрению: на ремонт хра-
ма, помощь нуждающимся или иные нужды – свои, 
семьи или ближнего.

Знаю одну прихожанку, которая, отделяя от зар-
платы десятину, всегда подходит к настоятелю и го-
ворит: «Батюшка, вот это на храм, а это – лично вам». 
Сложилось так, что, как правило, жертвуют только на 
церковь. Но, по слову Священного Писания, служа-
щие алтарю от алтаря и питаются. И не секрет, что 
в наше время подавляющее большинство священ-
нослужителей живут более чем скромно. При этом 
они очень щепетильно относятся к формулировкам, 
и если пожертвование дали «на храм», никогда эти 
деньги не потратят на свои нужды.

Поэтому, если имеете такую возможность, под-
держите батюшку материально. Можно написать 
записку о здравии своих родственников, приложить 
какую-то сумму и попросить: «Батюшка, помолитесь, 
пожалуйста, за моих родных». В такой форме даже 
самый деликатный священник отказать не сможет. 
Ведь очень многие пастыри стесняются брать день-
ги, говоря: «Мне не нужно, лучше на храм…»

– К сожалению, не только с такими пастырями 
сталкиваются люди. Сколько есть случаев, когда 
священник не заботится о пастве, живет своей 
жизнью. Или еще хуже – обирает приход. В таком 
случае какая может быть со стороны прихожан 
обратная связь?

– Не знаю, что ответить на это. Я могу говорить 
лишь о тех священниках, которые действительно 
душу полагают за овцы, и благодарю Господа, что по-
давляющее большинство моих знакомых именно та-
кие. Милостью Божьей с циниками я не сталкивался, 
не знаю, что у них творится внутри, чем они живут. 
Единственное, что могу сказать – нужно молиться 
о них. Чтобы Пастыреначальник Христос Своей бла-
годатью сделал их лучше.

Беседу вела Юлия Коминко
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ИЕРЕЙ СЕРГИЙ ПОПКОВИЧ
– Отец Сергий, расскажите о своем семейном 

древе: откуда Вы родом, кем являются Ваши ро-
дители?

Мои отец и мама родом из Санкт-Петербурга. 
Они были соседями по лестничной клетке и давно 
начали общаться друг с другом: как рассказывает 
мама, их общение началось, когда она в седьмом 
классе первый раз попросила помочь с домашним 
заданием. Они начали встречаться. Отец закон-
чил Можайскую военную академию, после чего 
был распределен в Москву, в генеральный штаб. 
Они поженились в Санкт-Петербурге и переехали 
жить в Москву. Отец, по сути, был одним из пер-
вых в России программистов, которые занимались 
по военному направлению. Сейчас он полковник 
в отставке. А мама училась в Москве в Московском 
авиационном институте на инженера-конструкто-
ра. Но по специальности она не работала, так как 
у нее почти сразу появилась моя старшая сестра. 
Сначала мы с родителями, сестрой, попугаем и со-
бакой жили в однушке, а потом военным частично 
оплачивали квартиры в Зеленограде и мы, когда 
мне было года три-четыре, переехали в Зелено-
град. Большую часть своей сознательной жизни 
я прожил здесь.

– Каким был Ваш путь к Богу? Родители привели 
в храм? 

Мой папа в принципе атеист, а мама светского 
типа человек. Люди деятельные – они мало беспо-
коились о религиозной составляющей своей жизни, 
как и многие в то время. Случилось так, когда мы с 
сестрой возвращались домой из школы, то забыли 
ключи от квартиры. И добрые соседи нас приюти-
ли. Они оказались людьми верующими. Они ниче-
го не навязывали, просто у них дома были иконы, 
начались какие-то разговоры на эту тему. И я с ма-
мой спустя неделю пришел в храм. В храме я себя 
ощущал очень естественно, как будто я тут уже дав-
но. Мы стали регулярно бывать на богослужениях, 
причащаться. Мне тогда было лет семь. Это было 
в Никольском храме г. Зеленограда, там была вос-
кресная школа, куда я впоследствии начал ходить, 
стал помогать при храме. 

– Расскажите об университетских годах. Как Вы 
решили поступать в ПСТГУ? 

У меня был выбор поступать в Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет или 
в семинарию. Духовник предложил мне поступить 
в ПСТГУ. Я хорошо сдал экзамены и поступил. На 
втором курсе я перешел на отделение религиове-
дения, где началось по-настоящему интересное 
обучение для меня. Я столкнулся с интересными и 
компетентными преподавателями, которые учили 
правильно ставить вопросы. И с того момента я по-
чувствовал, что обучение в университете наконец 
началось. У меня было желание разобраться лучше 

в том, во что я верю. И это я здесь получил. В уни-
верситете я обрел много друзей и знакомых, с кото-
рыми до сих пор поддерживаю отношения; многим 
людям из преподавательского состава я очень бла-
годарен. Вуз формирует определенные умения, ко-
торые в дальнейшем могут помочь, человеку лишь 
нужно раскрыть эти умения. Я считаю, что наш Вуз 
очень хорошо учит людей думать и принимать пра-
вильные решения в своей жизни, отличать хоро-
шее от плохого – это помогает быть решительным 
в жизни. Это определенный вызов всегда, и когда 
ты пытаешься на этот вызов ответить – ты сам ме-
няешься.

– Как Вы познакомились со своей будущей су-
пругой? 

Когда я учился в Зеленограде в школе, я посещал 
православную молодежную организацию «Коло-
кол» там мы познакомились с Алиной и долгое вре-
мя просто общались. Спустя несколько лет, когда я 
учился на третьем курсе богословского факультета, 
а она на педагогическом факультете того же ВУЗа 
мы возобновили общение, нам стало интересно 
друг с другом. Мы могли поделиться друг с дру-
гом всем, можно было себя вести иногда глупо, но 
не ощущать при этом какого-то напряжения. Мы 
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прекрасно понимали, что это «хорошо» должно вы-
литься в брак. И сразу было понимание, что мы по-
женимся, просто надо было понять когда. Без этого 
человека я чувствовал себя чего-то лишенным.  И 
когда я был на четвертом курсе, мы зимой поже-
нились. Я все больше дорожу теми отношениями, 
которые у нас создались.

 – А каким был путь к священству? 
Спустя год после брака я был рукоположен. К свя-

щенству я пришел парадоксальным образом. Я был 
и алтарником, и иподьяконом. И я внутренне при-
шел к мысли, что я не готов быть священником – для 
меня это будет очень тяжело. Для священника 
очень важно соответствовать тому призванию, ко-
торое он несет. Если этого нет, то это страшно не 
только для него, но и для окружающих. Я видел пе-
ред собой как положительные, так и отрицательные 
примеры. К сожалению, отрицательных было боль-
ше. И я для себя сделал вывод: я не хочу служить ли-
цемерно, лишь казаться благочестивым и не уверен, 
что смогу всю жизнь гореть. И у меня практически не 
было достойного примера молодых священников, 
в Кузнецах люди уже достаточно сформировавшие-
ся и взрослые. Как говорил один святой, что среди 
священников спасается один из десяти тысяч. И я не 
видел причин, зачем мне это нужно. 

 Мы виделись с отцом Василием Лакомкиным 
(тогда просто Василием) в Зеленограде, он там пел. 
И он меня позвал алтарничать в Спасский храм. Из 
храма пророка Ильи я пришел сюда. Это было ря-
дышком с домом и мне было удобно. Меня встретил 
отец Николай, который сразу предложил рукопола-
гаться в диаконы. Я пришел побыть алтарником, а 
оказалось, что искали диакона. И чем больше я был 
на приходе, тем больше мне нравилась атмосфера, 
какие взаимоотношения между прихожанами, кли-
риками – я такого нигде больше не встречал. Где нет 
авторитарности, где тебе не затыкают рот, а уважи-
тельно относятся к точке зрения друг друга. Это очень 
ценно! И я понял, что не я не хочу служить, а мне 
не нравилась та атмосфера, которая царит в других 
местах. Я не видел достойного примера пастырской 
жизни, который я встретил здесь. Кроме того, в Ан-
дреевке я увидел совершенно иной пример руково-
дителя – человека, который реально заботится о тех, 
кем он руководит. С этими людьми мне было «хо-
рошо зде быти». Я поалтарничал несколько месяцев 
и понял, что Господь меня призывает к служению 
в диаконском сане. С этого момента началось мое 
диаконское служение, которое продлилось четыре 
с небольшим года. А в последствии, когда возникла 
необходимость в клирике для деревянного Знамен-
ского храма, отец Николай предложил мне рукопо-
ложение во священника, и соответственно два года 
с небольшим назад оно состоялось.

– Вы стали настоятелем деревянного Знамен-
ского храма. Расскажите о том, каково быть на-
стоятелем прихода? С какими трудностями и ра-
достями это сопряжено?

Это, прежде всего, большая ответственность. Ког-
да ты находишься под крылом человека, который 
все основные задачи решает сам, ты просто какую-
то функцию выполняешь, и в общем-то расслабля-
ешься. А когда ты понимаешь, что кроме тебя здесь 
никто ничего не сделает, то все перестраивается. 
Появляется чувство принципиальной ответственно-
сти за всех людей, за твои слова. Любой поступок, 
особенно по отношению к приходу, ты соизмеря-
ешь с тем, принесет или не принесет это какую-то 
пользу для прихода. С другой стороны, большой 
плюс заключается в том, что ты можешь создать 
небольшую общину, где люди будут иметь доброе 
отношение друг ко другу, хотя бы попытаться это 
сделать. Со временем я, конечно, полюбил и этот 
приход и людей, которые там есть. Несмотря на 
первоначальные сложности, ты получаешь огром-
ную отдачу. И та община, которую сегодня Господь 
собрал в моем храме, – здесь каждый человек на 
вес золота. Они во многом лучше меня, во многом 
искреннее, добрее, отзывчивее – действительно 
настоящие христиане. И я начал учиться христиан-
ской жизни, поняв, насколько я сам от нее далек. 
Для меня приход – это школа настоящей христи-
анской жизни. И до сих пор, слава Богу, люди тру-
дятся на приходе, и наш храм приобретает черты 
сформировавшейся общины.

Меня Господь сюда поставил, почему я не знаю. 
Раз поставил, значит нужно что-то делать. Я наде-
юсь, что этим возможно, спасусь.

– На нашем приходе Вы вместе с отцом Васи-
лием занимаетесь работой с молодежью. Расска-
жите, как это начиналось, и что можно выделить 
в современном молодом человеке положитель-
ного, чему можно поучиться, и напротив какие в 
молодежи есть недостатки? 

Когда я попал на этот приход, у нас с отцом Ва-
силием практически единодушно возникло жела-
ние создать некую среду, в которой православная 
молодежь могла бы общаться, что-то создавать 
вместе. В «Колоколе» я получил определенный 
опыт, и мне понравилось, что православные моло-
дые люди могут объединиться. И мы попытались с 
отцом Василием эту идею воплотить в жизнь. И на 
удивление, мы получили живой отклик от молоде-
жи. Молодые испытывают глубинное отторжение 
от всего формального, они не выдают бессмыс-
ленное действие за осмысленное. И мне это в них 
нравится! 

Современная молодежь осиротевшая, она ре-
ально никому не нужна. Наша основная задача 
– помочь человеку осознать, что он ценен для 
Бога и для людей, и его вклад  может быть значи-
тельным, он может сделать что-то по-настоящему 
стоящее. Молодежная группа – попытка создать 
молодежное сообщество, свободное от опреде-
ленных стереотипов современного общества, не 
лишенное при этом его положительных черт. 

– Расскажите о Ваших увлечениях. Как по-
вашему, может ли христианин пользоваться куль-
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турными и иными ценностями, которые предла-
гает мир?

Семейная внутренняя традиция, в которой я вос-
питан, была очень сильной. Наши отношения стро-
ились на взаимном уважении и уважении к чужой 
точке зрения. Но в период неофитства я пытался от-
бросить все свои мирские увлечения. Это доволь-
но быстро закончилось, потому что я быстро скис 
в этом всем. И я вернулся к тому, что было, но при 
этом остался со Христом. Вообще у нас есть пробле-
ма: многие думают, что церковная жизнь налагает 
какие-то ограничения и раз ты человек церковный, 
ты должен соответствовать определенному стилю 
мышления, определенной партийной идеологии. 
Но это не так! Ты стараешься исполнять заповеди 
Божии. И со временем начинаешь понимать, что 
все радости и веселие, которые на земле есть, они 
твои, но до тех пор, пока ты не нарушаешь Божии 
заповеди. Как только ты нарушаешь, тогда это уже 
перестает быть радостью и становится не столь зна-
чимым. И еще важное не прилагать ко всему этому 
души. Надо спокойнее к этому относиться. 

Христианство развивается в человеке определен-
ными волнами, каждый проходит этап неофитства, 
когда он начинает отрицать, все что есть в мире. 
Пик моего отрицания пришелся на 10-11 класс, 
и я не могу описать это иначе, как свое пребывание 
в прелести, потому что я стал считать, что я лучше, 
чем мои одноклассники. Я перестал с ними общать-
ся, считал, что они погрязли в грехе. И я не понимал, 
почему я такой несчастный. Потом я это оставил и 
понял, что мир намного сложнее и надо что-то в 
себе менять. И я вполне мог совмещать различные 
свои увлечения и церковную жизнь. Каждый хри-
стианин должен жить полнотой своей жизни, радо-
ваться, получать удовольствие от этой жизни, при 
этом стараясь сохранять образ Божий в самом себе 
и соблюдать заповеди Божии. Все остальное чело-
веку позволено. 

Я занимался плаванием в МИЭТе. Занимался ги-
тарой в музыкальной школе, мы много выступали в 
разных местах. До сих пор я люблю играть на гитаре. 
Я люблю футбол и активно играю в него. Люблю клас-
сическую литературу, философию и историю. Мне 
нравятся иностранные языки, хочется по смотреть, 
как живут другие люди – это очень обогащает. Пинг-
понг очень люблю, особенно выигрывать.

– Священник при рукоположении снимает обру-
чальное кольцо в знак того, что отныне он в пер-
вую очередь служитель Божий. Как Вы совмещае-
те семейное и священническое служение?

Я никогда не требовал относиться как-то особен-
но ко мне лишь потому, что я священник. Особен-
ность жизнеспособных отношений заключается 
в том, что в ней нет искусственных наносных эле-
ментов, правил, которые придуманы людьми: «Ты 
должен ко мне относиться так!» Никто никому ни-
чего не должен! Все происходит естественным об-
разом. Ведь это естественно позаботиться о сво-
ем близком, естественно проявить уважение. Но 
совершено не естественно, например, требовать 

называть меня «отец Сергий» дома. Мы нормаль-
ная молодая пара, общаемся с друзьями, как и все 
остальные. При этом мы стараемся жить в Боге. 
Матушка уважает мой сан и относится с любовью, 
как и я к ней. 

Ваше пожелание прихожанам и читателям на-
шего Вестника

Это пожелание и самому себе. В нашем обще-
стве много разной лжи: хорошее называют плохим, 
подменяют понятия. Я желаю всегда стараться быть 
честным хотя бы с самим собой, потому что тогда 
можно быть честным с Богом. Невозможно прине-
сти искреннее раскаяние, если ты не докопался до 
сути самого себя и не ответил на вопрос: «Почему я 
совершил тот или иной поступок?» Важно не зани-
маться самооправданием или самокопанием. Если 
ты грешен и сделал что-то плохо, признайся себе в 
этом. Прежде всего, человек должен искать Исти-
ну, а найти Ее можно, если человек честен перед 
самим собой. Ищите Истину, и она сделает вас сво-
бодными!      

Беседовал
священник Александр Насибулин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В СЕНТЯБРЕ!
1 сентября:

 Любовь Юрьевну Зарубину – с днем рождения.

2 сентября: 
 Екатерину Васильевну Шумкину – 

с днем рождения.

3 сентября:
 Наталью Станиславовну Садчикову – 

с днем рождения.

4 сентября:
 Надежду Михайловну Абрамову – 

с днем рождения.

5 сентября:
 Ирину Павловну Артамонову – 

с юбилеем со дня рождения.

6 сентября:
 Татьяну Васильевну Бабыкину – 

с днем рождения;
 Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения;

Любовь Николаевну Павлычеву –
с юбилеем со дня рождения.

8 сентября:
 матушку Наталью Скороходову – 

с днем ангела;  
Наталью Васильевну Пономаренко – 

с днем ангела; 
Наталью Васильевну Голубцову – 

с днем ангела;  
Наталью Станиславовну Садчикову – 

с днем ангела;  
Наталью Юрьевну Зубаха – 

с днем ангела;  
Наталью Владимировну Варламову – 

с днем ангела;  
Наталью Михайловну Королеву – с днем ангела;   
Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;

 Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела;
Наталью Александровну Логинову – 

с днем ангела.

10 сентября:
 Виктора Васильевича Синяткина – 

с днем рождения.

12 сентября:
 Александра Уаровича Петроченко – 

с днем ангела;
Кирилла Вадимовича Алексина – 

с днем рождения;
Даниила Дмитриевича Спасского – 

с днем ангела;
Александра Анатольевича Архипцова – 

с днем ангела.

14 сентября:
 Юлию Владимировну Нечаеву – 

с днем рождения.

19 сентября:
 Юлию Викторовну Кузнецову – 

с днем рождения;
 Кирилла Вадимовича Алексина – 

с днем ангела.

23 сентября: 
   Михаила Андреевича Андрианова – 

с днем рождения.

25 сентября:
матушку Екатерину Полещук – 

с днем рождения;
Романа Аршалуйсовича Антоняна – 

с днем рождения.
Сергея Дмитриевича Казанцева – 

с 25-летием со дня рождения.

26 сентября:
 Любовь Ивановну Бурову – с днем рождения;
Анну Андреевну Казакову – с днем рождения.

27 сентября:
священника Михаила Вокуева – 
с днем иерейской хиротонии.

28 сентября:
 Зою Ивановну Котову – 

с днем рождения;
Анастасию Максимовну Казакову –

 с днем рождения.

29 сентября:
 Людмилу Петровну Дубакину  – 

с днем ангела;
Людмилу Васильевну Черемисину – 

с днем ангела;   
Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;

Людмилу Никитичну Баскову – с днем ангела;  
Виктора Николаевича Кривошеева – 

с днем ангела.

30 сентября:
 Любовь Евгеньевну Сафонову – 

с днем ангела;  
Надежду Александровну Фотееву – 

с днем ангела;  
Любовь Ивановну Соловых – 

с днем ангела и днем рождения;
Надежду Михайловну Абрамову – с днем ангела; 

Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела;  
Любовь Ивановну Бурову – с днем ангела;  

Любовь Юрьевну Зарубину – с днем ангела;  
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем ангела.
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7 и 8 сентября Вы можете помолиться 
и приложиться к частице мощей 

святой мученицы Наталии.

10 и 11 сентября Вы можете помолиться 
и приложиться к частице мощей святого 

пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:
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 святых 

благоверныхПетра 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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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

 
 
 

 

2 сентября 
пятница 

 

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

 

 
 
 

16:00 

3 сентября 
суббота 

 

Апостола от 70ти Фаддея.


В храме: Часы. Литургия.  

  
 
  8:00 

 

9 сентября 
пятница 

 

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

 

 
16:00 

10 сентября 
суббота 

Преподобного Моисея Мурина. 


В храме: Часы. Литургия. 

     
 

  8:00 
 

16 сентября 
пятница 

 

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



 
16:00 

17 сентября 
суббота 

Святителя Иоасафа Белгородского. 
Святителя Митрофана Воронежского. 

Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».


В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

  
   
 
  8:00 

 

23 сентября 
пятница 

 

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

 

 
 
 

16:00 

24 сентября 
суббота 

 

Преподобного Силуана Афонского.


В храме: Часы. Литургия.  

  
  8:00 

 

30 сентября 
пятница 

 

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

 

 
 
 

16:00 

1 октября 
суббота 

 

Преподобной Евфросинии Суздальской.


В храме: Часы. Литургия.  

  
  8:00 

 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 10 до 18 часов 
 

Телефон священника Василия Лакомкина 
89104612643 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

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

7 сентября 
среда Вечернее богослужение. 16:00 

8 сентября 
четверг

Владимирской иконы Божией Матери. 
Часы. Литургия. 6:00

14 сентября 
среда Вечернее богослужение. 16:00 

15 сентября 
четверг 

Преподобных Антония и Феодосия 
Печерских. 

Часы. Литургия. 

 
6:00 

20 сентября 
вторник Вечернее богослужение. 16:00 

21 сентября 
среда 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Часы. Литургия. 
6:00 

26 сентября 
суббота Вечернее богослужение. 16:00 

27 сентября 
воскресенье 

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

Часы. Литургия. 
6:00 

Храм открыт 
с понедельника по пятницу 

с 9 до 16 часов 
 

Исповедь в храме совершается на вечернем 
богослужении накануне Литургии. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
 

3 сентября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

4 сентября 
воскресенье 

 

Собор Московских святых.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
10 сентября 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

11 сентября 
воскресенье 

 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.  
 

  8:00 
17 сентября 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

18 сентября 
воскресенье 

 

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 
20 сентября 

вторник 
 

Всенощное бдение. 17:00 

21 сентября 
среда 

 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия.   8:00 
24 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

25 сентября 
воскресенье 

 

Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
26 сентября 

понедельник 
 

Всенощное бдение. 17:00 

27 сентября 
вторник 

 

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. 
 

  8:00 
1 октября 

понедельник 
 

Всенощное бдение. 17:00 

2 октября 
вторник 

 

Благоверных князей Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константина. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  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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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

17

ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

 
 

3 сентября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

4 сентября 
воскресенье 

 

Собор Московских святых.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
10 сентября 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

11 сентября 
воскресенье 

 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.  
 

  9:00 
17 сентября 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

18 сентября 
воскресенье 

 

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 
20 сентября 

вторник 
 

Всенощное бдение. 17:00 

21 сентября 
среда 

 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия.   9:00 
24 сентября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

25 сентября 
воскресенье 

 

Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
26 сентября 

понедельник 
 

Всенощное бдение. 17:00 

27 сентября 
вторник 

 

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. 
 

  9:00 
1 октября 

понедельник 
 

Всенощное бдение. 17:00 

2 октября 
вторник 

 

Благоверных князей Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константина. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов 

Телефон храма: 89258225711 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
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1 сентября 
четверг 

Мученика Андрея Стратилата.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

2 сентября 
пятница 

Пророка Самуила.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

3 сентября 
суббота 

Апостола от 70ти Фаддея.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 

4 сентября 
воскресенье 

Мученика Агафоника и иных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

5 сентября 
понедельник 

Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

6 сентября 
вторник 

Святителя Петра Московского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

7 сентября 
среда 

Апостола Варфоломея.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

8 сентября 
четверг 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Мучеников Адриана и Наталии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

9 сентября 
пятница 

Преподобного Пимена Великого.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 сентября 
суббота 

Преподобного Моисея Мурина.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 

11 сентября 
воскресенье 

Усекновение главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

12 сентября 
понедельник 

Благоверных князей Александра Невского 
и Даниила Московского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

13 сентября 
вторник 

Положение честнóго пояса Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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14 сентября 
среда 

Начало индикта – церковное новолетие. 
Преподобного Симеона Столпника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

15 сентября 
четверг 

Преподобных Антония и Феодосия Печерских.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

16 сентября 
пятница 

Священномученика Анфима и иных.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

17 сентября 
суббота 

Святителя Иоасафа Белгородского. 
Святителя Митрофана Воронежского. 

Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 

18 сентября 
воскресенье 

Благоверных князей Петра и Февронии.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

19 сентября 
понедельник 

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хóнех. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 сентября 
вторник 

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

21 сентября 
среда 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

22 сентября 
четверг 

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 

Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого. 
Святителя Феодосия Черниговского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

23 сентября 
пятница 

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

24 сентября 
суббота 

Преподобного Силуана Афонского.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 

25 сентября 
воскресенье 

Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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26 сентября 
понедельник 

Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

27 сентября 
вторник 

Воздвижение Честного  
и Животворящего Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 сентября 
среда 

Великомученика Никиты.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

29 сентября 
четверг 

Великомученицы Евфимии всехвальной. 
Праведного Алексия Московского. 

Мученицы Людмилы Чешской 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 сентября 
пятница 

Мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

1 октября 
суббота 

Преподобной Евфросинии Суздальской.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 

2 октября 
воскресенье 

Благоверных князей Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев. 

 

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития. 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития. 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 



