
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

По доброй традиции он начался с молебна «На 
начало учения отроков», пения Государственного 
гимна почти двумястами голосами всех собравших-
ся на площади перед храмом людей, продолжился 
торжественной линейкой, на которой настоятель 
храма иеромонах Николай (Летуновский), глава го-
родского поселения Андреевка В.Н. Кириллов, ко-
мандир войсковой части пос. Алабушево капитан 
2-го ранга А.Р. Кирьянов, директор Андреевской 
средней общеобразвательной школы В.И. Куля-
бина и директор нашей Воскресной школы иерей 
Димитрий Полещук сказали много добрых слов и 

пожеланий на предстоящий учебный год учителям, 
ребятам и их родителям. После торжественного 
приема новых учеников в школу, дети отправились 
по интеллектуальным станциям, по дороге освежая 
в памяти пройденный в прошлых годах учебный 
материал.

Наша Воскресная школа, в которой в предыду-
щем году училось более 200 воспитанников, в этом 
году выросла по количеству обучающихся, а, что 
важнее, не потеряла прекрасный состав педагогов 
и воспитателей. Вот это настоящая загадка. Кто от-
гадает, тот поймет, о чем идет речь. Наши учителя 
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и воспитатели в своем большинстве преподают в 
школах, детсадах, учатся в ВУЗах по 5-6 дней в неде-
лю, кормят свои, как правило, многодетные семьи. 
Но при этом они находят желание, силы и возмож-
ности прийти и провести выходные, воспитывая и 
обучая ребят, а порой и родителей учащихся. 

Вопросов масса: им что делать нечего? Разве им 
не хочется отоспаться хотя бы одно утро? Как супру-
ги это терпят? Как им удается быть прекрасными 
мамами, папами, женами и мужьями и при этом 
все выходные проводить при храме? 

Вы, дорогие читатели, уже, наверное, знаете ответ.
Благодаря помощи каждого прихожанина храма 

идет строительство еще одного здания для Воскрес-
ной школы, в котором уже функционирует актовый 
зал на 200 человек и трапезная для учащихся.

Сами же детки разделены на два учебных дня: в 
субботу учатся ребята от 6-ти до 9-ти лет, а в вос-

кресенье – от 10-ти и до 14-ти. Им предоставлена 
возможность изучать такие предметы как Основы 
Христианства, Закон Божий, История Русской Церк-
ви, Основы богослужения, Иконопись, Рисование, 
Хоровое пение, Музыка, Английский язык, Шахма-
ты, Театральная постановка, Основы биологии. 

Но все же самое главное – это христианизация се-
мей. Да, именно семей, т.к. через маленького члена 
семьи очень часто приходит к Богу все его большое 
семейство. Ведь взрослые бояться порой признать-
ся, что они чего-то в вопросах православной веры 
не знают, а через совместные с детками богослуже-
ния, дежурства по школе, паломнические и экскур-
сионные поездки, выполнение домашних заданий, 
общение с другими семьями папы и мамы начи-
нают потихонечку воцерковляться. Так и склады-
вается настоящая, крепкая и добрая христианская 
община. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября все духовенство благочиния приняло 

участие в праздничных линейках посвященных Дню 
знаний, обратившись к учащимся среднеобразова-
тельных учреждений с напутственным словом и по-
дарив каждой школе иконы Благословение детей.
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ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЯ 
С ГЛАВОЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА А.В. ЯКУНИНЫМ
7 сентября в Никольском храме г. Солнечногорска 

прошла встреча духовенства Солнечногорского бла-
гочиния с Главой Солнечногорского муниципально-
го района А.В. Якуниным. Благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тир-
ков поприветствовал Александра Владимировича 
и поблагодарил за возможность живого разговора 
в узком кругу. Александр Владимирович рассказал 
о своих политических взглядах, о планах на буду-
щее и личной позиции по тем или иным вопросам. 
Духовенство в этот день имело возможность задать 
свои вопросы напрямую главе района и получить 
на них своевременный ответ. Вопросы были са-
мые разные: от бытовых и насущных, до острых и 
актуальных. Александр Владимирович свободно и 
развернуто отвечал на все поставленные вопросы 
и на ходу разрешал сложные ситуации касательно 
обустройства храмов в районе. Вместо заплани-
рованного часового общения встреча переросла в 
плодотворный семинар на два с половиной часа. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ДАЛЬНЕЕ ПЛАВАНИЕ 
ПО ВОЛНАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

 17 сентября, накануне празднования памяти 
святых благоверных князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев, иерей Александр Наси-
булин посетил Солнечногорское отделение ЗАГС 
по приглашению заведующей - Светланы Пав-
ловны Панченко. Многие пары, помня о том, что 
святые Петр и Феврония являются покровителями 
супружества, выразили свое желание, чтобы свя-
щенник преподал им Божье благословение в этот 
торжественный и важный для них день.

Государственная регистрация брака делает от-
ношения мужчины и женщины легитимными как 
перед государством, родными и близкими, так и 
перед Лицом Господа Бога. Отец Александр на-
путствовал семьи: «Пусть Ваш корабль-семья, на 
который Вы сегодня восходите, уверенно плывет 

вперед по волнам Любви, преодолевая все рифы 
и льдины житейских скорбей; паруса этого кора-
бля должны раздуваться ветром крепкой веры в 
Бога и абсолютного доверия друг ко другу. Плы-
вите, жертвуя собой ради ближнего, в надежде 
достигнуть Царства Небесного и вместе, держась 
за руки, как и сегодня, войти в Него». Батюшка 
предостерег новорожденные семьи от пагубных 
мыслей, которые могут посещать в трудных жиз-
ненных обстоятельствах, о желании обидеть друг 
друга или, не дай Бог, развестись: «То, что вы сто-
ите сегодня здесь – не случайность! Вы вручены 
друг другу Богом. Муж и жена – самые близкие 
друг другу люди – это подарок от Бога нам, а по-
дарками надо дорожить, охранять и преумножать 
их, тем более подарками Божьими!»

Десять семей в этот день отправились в долгий 
путь семейной жизни. Отец Александр выразил 
надежду на то, что рано или поздно все пары до-
стигнут станции под названием Церковь и смогут 
принести свою любовь на алтарь Божий, скрепив 
свои отношения в Вечности. Затем батюшка пре-
подал благословение и вручил каждой паре ико-
ну святых Муромских чудотворцев с тем, чтобы 
супруги не забывали о силе совместной домаш-
ней молитвы и помнили о том, как важно черпать 
любовь и мудрость в неиссякаемом Источнике – в 
Боге, Который преподает все необходимое нашей 
душе через Таинства Церкви.
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
19 сентября в Успенском храме д. Обухово со-

стоялось собрание духовенства Солнечногорского 
благочиния. Началось собрание с соборного Бого-
служения, после которого благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков довел до духовенства распоряжения и 
указания митрополита Ювеналия, озвученные на 
прошедшем собрании благочинных Московской 
епархии. После чего ответственные за различные 
епархиальные отделы довели до духовенства ин-
формацию, касающуюся их отделов. 

По окончании собрания в рамках пастырско-
го семинара ответственный за отдел по работе с 
медицинскими учреждениями священник Сергий 
Старокадомский представил доклад на тему: «Гра-
ницы компетенции священника - проблема окорм-
ления людей с нездоровой психикой, зависимых. 
Пастырская психиатрия: разграничение духовных 
и психических расстройств, духовная жизнь психи-
чески больных людей, пастырское душепопечение 
психически больных. В каких случаях допустимо 
или недопустимо допускать людей до Причастия с 
тяжелыми психическими расстройствами».
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ТЕЛО – ХРАМ СВЯТОГО ДУХА
Создатель дал человеку во всех отношениях пре-

красное тело (и это, если учесть, что нам ведомо 
только состояние тела человека после грехопаде-
ния). В человеческом теле заключен огромный по-
тенциал! Мы стремимся к спасению своей души 
и воспринимаем это как первоочередную задачу 
христианской жизни. Это верно, но как часто че-
ловек пренебрегает работой над преображением 
своего тела! «Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах ваших…» (1Кор. 
6,10). Прославляем ли мы Бога в теле своем? Или 
же чаще оно ведомо путями греха: когда мы, угож-
дая своему чреву, разрушаем данную Богом кра-
соту и гармонию; когда ввергаем тело свое в смер-
тельное жерло блуда, разрушая свое целомудрие; 
когда бездумно заливаем организм спиртным и 
безвозвратно разрушаем клетки мозга. «Тело же 
не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» 
(1Кор. 6,13).

В праздник Преображения Господня мы решили 
задуматься не только о преображении души, но и о 
преображении телесном, чтобы  в достойном виде 
вручить его Богу и служить Ему. Ведь для здорового 
духа должно быть и здоровое тело, с помощью ко-
торого человек сможет совершить больше добрых 
дел, во всем преуспеть и достойно послужить Церк-
ви Христовой.

21 августа на нашем приходе прошла программа 
«Преображенский кач!» под эгидой здорового об-
раза жизни. В рамках данной программы прошло 
два мероприятия, которые смогли посетить все же-
лающие и неравнодушные к своему здоровью при-
хожане.

Священник Александр Насибулин открыл про-
грамму приветственным словом и пожелал всем 
крепости духа и телесного здравия, к которому 
нужно стремиться. Отец Александр прочитал крат-
кую лекцию «О здоровом образе духовной жизни», 
в рамках которой на основании Священного Писа-
ния были раскрыты положения о необходимости 
ведения здорового образа жизни. Примечательно, 
что приобщиться к ЗОЖ в этот день пожелали са-
мые разные прихожане нашего храма: и молодежь, 

и те, кому за 40 – спорт доступен для всех, в том 
числе и для православных людей.

Затем диетолог, фитнес-тренер, выпускница Рос-
сийского Православного университета Дарья Саве-
льева провела семинар на тему «От преображения 
тела – к преображению духа». Дарья рассказала 
прихожанам о правильном питании и об особенно-
стях питания в течение постных дней, а затем отве-
тила на многочисленные вопросы.  

Порой человек желает заняться собственным 
здоровьем, но всегда что-то останавливает: как-
то страшно идти одному в спортзал, а как на меня 
посмотрят, а как я буду там совсем один. В этом 
смысле братская поддержка необходима. Поэто-
му вечером того же дня наше спортивное братство 
(и сестричество) отправилось в зеленоградский 
спортзал, чтобы от теории перейти к практике. 
Фитнес-тренер, специалист по снижению веса и 
набору мышечной массы, обладатель I разряда 
по Taekwondo WTF Александр Соколов провел 
бесплатное занятие для всех желающих в зале с 
красноречивым названием «Бомбоубежище», 
показал, как правильно выполнять упражнения 
втягивающего комплекса для дальнейших само-
стоятельных тренировок. В этот день наша право-
славная команда действительно «взорвала бом-
боубежище», тренировка прошла отлично. И было 
особенно приятно, что некоторые из спортивных 
аксакалов, мужчины весьма атлетического телос-
ложения подходили и с интересом, узнавая, кто 
мы такие, начинали задавать вопросы о вере, о 
том, зачем мы этим занимаемся и т.п. Вот, оказы-
вается, миссионерствовать можно и в спортзале, у 
спортивных снарядов, между подходами. 

Для людей, которые пожелали бросить вызов 
своему внутреннему ветхому, ленивому и безыни-
циативному человеку, день здоровья в Спасском 
храме стал лишь началом новой спортивной жиз-
ни. Некоторые приобщили к этому своих домочад-
цев и теперь всей семьей ходят в спортзал, многие 
приобрели абонементы в спортивные залы. Хотя те-
перь каждый занимается в своих залах или на улице, 
выходит на пробежки, но мы по-прежнему вместе. 
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После тренировки было решено продолжать под-
держивать спортивное братство. В социальной сети 
Вконтакте была создана беседа «Спасский кач», в 
которой собрались люди сильные духом. Теперь 
мы молитвенно поддерживаем друг друга, разме-
щаем там информацию о том, когда и где будет тре-
нировка, чтобы можно было позаниматься вместе, 
делимся полезной информацией по тренировкам и 
правильному питанию, периодически проводим со-
вместные занятия со специалистами. Приобщиться к 
нашей команде можно, обратившись к священнику 
Александру Насибулину.  

А ты готов начать вести здоровый образ духов-
ной и телесной жизни?
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ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМУ ДЛЯ НОВОБРАНЦЕВ
Слава Богу, мы живем в мирное время, в нашей 

замечательной России. И во многом эта заслуга тех, 
кто день и ночь стоит на границе нашей безопасно-
сти, не подпуская врага, к нашим домам, семьям, к 
нашей стране. Эти мужественные люди тоже нужда-
ются в нашей поддержке, в первую очередь, духов-
ной и молитвенной. 

27 августа в Спасский храм прибыл личный со-
став молодого пополнения войсковой части пос. 
Алабушево. Ребята ждали этой возможности еще 
со времени знакомства с иереем Димитрием Поле-
щуком, который регулярно проводит духовно-нрав-
ственные беседы непосредственно в части.  Надо 
отметить, что подобные мероприятия для служа-
щих проводятся на добровольной основе. Здесь не 
место какой-то формальности и насильственному 
принуждению. Поэтому приезжие бойцы с радо-
стью зашли в храм на службу, исповедовали свои 
грехи и с чистой душой причастились Святых Хри-
стовых Тайн. 

Затем иерей Александр Насибулин провел экскур-
сию по храму, рассказал о истории Спасского храма, 
его архитектурных особенностях и затем объяснил 
предназначение православного храма для каждого 
верующего человека, рассказал о Таинствах Церкви. 

Ребята вошли в храм, теперь уже озираясь по 
сторонам, с интересом рассматривая иконы. Отец 
Александр рассказал о внутреннем устройстве хра-
ма, затронул тему назначения икон, священных 

сосудов, мощей. После все могли приложиться к 
частице мощей заступника и покровителя право-
славных христиан – святителя Николая Чудотворца. 
Военнослужащие скромно слушали, изредка зада-
вали вопросы. Настоящая беседа началась в трапез-
ной храма.

Но перед этим военнослужащие поднялись на 
колокольню нашего храма, чтобы услышать чудес-
ный звон, в исполнении алтарника Сергия Галкина. 
Затем каждый желающий мог попробовать себя в 
роли звонаря, однако ребята отнеслись к своему 
пребыванию с благоговением и не стали трезвонить 
невпопад, чтобы не беспокоить верующих людей, 
которые уходят со службы.

Затем все проследовали в трапезную, где в не-
формальной обстановке, молодые призывники 
могли поделиться своими впечатлениями о храме, 
о своей службе. Надо сказать, все как один, ребята 
говорили о том, что они рады своей службе, пото-
му что попали в очень хорошую военную часть, где 
офицеры заботятся о них, по-настоящему обучают 
военному делу. Затем военнослужащие стали за-
давать вопросы батюшке, завязалась беседа о вере 
и церковной жизни. Батюшка рассказал о том, как 
становятся священниками и о службе на духовном 
поприще. 

В завершении встречи ребята поблагодарили 
отца Александра за встречу и снова отправились 
на службу.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ОТКРЫТИЕ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «КОВЧЕГ».
«ПРОЙТИ ХОТЯ БЫ РАЗ ПО КРАЕШКУ ТВОЕЙ СУДЬБЫ»

18 сентября, в день памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, в Спасском храме состо-
ялось открытие семейного клуба «Ковчег». «Все на 
ковчег» – именно так гласил хэштег в социальных 
сетях, призывающий семейные пары прийти на дан-
ное мероприятие. Действительно, семья является 
тем кораблем, на котором можно спастись от житей-
ских бед и скорбей. Однако, этот корабль часто раз-
рушается изнутри самими супругами, поэтому любя-
щие супруги должны быть мудрыми строителями.

В самом начале встречи иерей Александр Наси-
булин прочел трогательный фрагмент жития святых 
пророка Захарии и праведной Елисаветы. Затем 
батюшка отметил, что мы имеем многие примеры 
семейной жизни во Христе, которыми необходимо 
назидаться каждой семье. «Каждая семья, как уди-
вительная книга. Наши книги еще пишутся, а это зна-
чит, у нас еще есть возможность исправить какие-то 
ошибки, с Божьей помощью, и начать писать акку-
ратно и красиво!»

Отец Александр напомнил, что атмосфера семей-
ного клуба предполагает свободный формат, где 
рады всем – каких-то жест-
ких ограничений нет: здесь 
рады многодетным се-
мьям, тем, кто только ищет 
вторую половину, бабуш-
кам и дедушкам, тем, кто 
по каким-то причинам не 
смог сохранить брак – всем. 
Что немаловажно такой 
свободный формат, допу-
скает и наличие маленьких 
детей (которых часто не 
с кем оставить дома) и в 
день открытия клуба детей 
было много, что не может 
не радовать. Главная цель 
встреч в семейном клубе – 
обмен опытом счастливой 
семейной жизни. В миру 
мы часто видим разбитые, 

неполноценные семьи, а хороших крепких семей 
очень мало. А тут они все перед глазами и хочется 
вдохновляться этими примерами. 

На торжественном открытии клуба семьям при-
шлось потрудиться, участвовать в играх, виктори-
нах о семейной жизни и библейских принципах ее 
построения. Затем был проведен психологический 
тренинг – пришлось вспомнить все недостатки и, что 
сложнее, плюсы своего возлюбленного и написать 
их на листе бумаги, из которого затем был сделан 
Ковчег спасения, который предлагалось подарить 
своей второй половине, чтобы она могла совершен-
ствоваться в правильном направлении.   

Много было сказано в этот день добрых слов в 
адрес наших замечательных семей. Отец Александр 
поздравил семейный клуб с прибавлением, так как в 
прошлом году у семьи Романа и Светланы – членов 
клуба родилась замечательная малышка – Таисия. 
Им был вручен небольшой памятный подарок. 

В завершение встречи специальный гость чисто-
кровный армянин Севак Мирабян исполнил удиви-
тельное произведение на не менее удивительном 
инструменте – дудуке. Под эти прекрасные звуки  
члены клуба прочли цитаты из Священного Писания 
о Любви, Которая не превозносится, не ищет своего 
и пребывает во веки. Затем Севак взял в руки там-
там и продемонстрировал зажигательные ритмы го-
рячей армянской культуры. 

Окончательно завершилась встреча совместным 
пением под гитару прекрасной песни о любви «Ты 
на свете есть». 

Мы приглашаем на встречи Семейного клуба 
«Ковчег» всех, кто желает начать работать над сво-
ими отношениями в браке и строить счастливую 
семейную жизнь на Твердом Основании – Иисусе 
Христе! 
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НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОЛЕТИЕ
С 12 по 18 сентября священник Михаил Вокуев 

принял участие в работе детского межрегиональ-
ного этнографического лагеря «Новолетие» на базе 
Детского оздоровительного лагеря «Орленок» в 
Клинском районе Московской области. 

В задачи лагеря входит изучение и освоение эт-
нографического наследия наших предков. Коллек-
тивы-участники, их было в этом году 7 («Сударуш-
ка» из Эвенкийского района Красноярского края, 
«Раденье» из Вологды, «Солнышки» из Харовска 
Вологодской области, «Дорога» и «Веретенце» из 
Москвы, «Околица» из Зеленограда, «Улейма» из 
села Давыдова Борисоглебского района Ярослав-
ской области, всего около 200 детей и преподава-
телей) занимаются изучением фольклора, народ-
ных танцев и песен, костюмов и обычаев народов, 
населяющих Россию. Например, «Околица» (худ.
рук. М.В.Танский, существует на базе Детской шко-
лы искусств им. С.П. Дягилева города Зеленоград) 
изучает фольклор Смоленской области. Все танцы, 
песни, одежда с орнаментом, музыкальные инстру-
менты являются аутентичной реконструкцией, все 
в точности так, как было у наших предков.

Также в лагере работали различные творческие 
мастерские, такие как кузница, плетение из бере-
сты, гончарная мастерская, изготовление архан-
гельских пряников (козуль), деревянная игрушка, 
консультации по традиционной балалайке, славян-
ская писанка, роспись по дереву, фольклорный та-
нец, мужская пляска, народные игры, бабушкины 
рассказы и душеполезные сказки, на которых дети 
пробовали себя в различных сферах фольклорного 
творчества. 

Работа лагеря началась с молебна, который со-
вершил отец Михаил, пел хор преподавателей, ко-
торые поют на клиросе в своих храмах.

Отец Михаил вел мастерскую «В гостях у батюш-
ки», на которой дети в непринужденной беседе 
могли задать любые интересующие вопросы о вере 
и Церкви, познакомиться с учением Церкви, по-
смотреть интересные фильмы о вере. Отец Михаил 
также провел конкурс сочинений о лагере и о уро-
ке «В гостях у батюшки». Вот вдержка из сочинения 
Бондаревой Светланы из 6 класса «Околицы»: «В 
течение семи дней можно поучиться жизненному 
опыту, задать свои вопросы на волнующие темы. 
А по духовному вопросу можно обратиться к отцу 
Михаилу. На мастерской «В гостях у батюшки» мы 
задумываемся над какими-то жизненными вопро-
сами и разрешаем их. Это очень важный жизнен-
ный опыт».
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 – Батюшка, многие люди сейчас жалуются на то, 
что они не могут как следует исповедаться, у них 
не получается.

– Да, подавляющее большинство людей испо-
ведоваться не умеют. Некоторые по десять лет 
ходят в храм, а так и не научились правильно ис-
поведоваться. Почему? Проблема даже не в том, 
что они не могут понять, как правильно исповедо-
ваться, проблема в том, что они не интересуются 
по-настоящему этим, не читают литературу, хотя 
сейчас много издается книг, недорогих брошюр, 
не знают до сих пор, как надо правильно в храме 
себя вести, как вообще должен вести себя право-
славный человек. Есть же кодекс поведения пра-
вославного человека! Иногда забывают даже, что 
они – православные люди. И как следствие – не мо-
гут правильно к таинству Исповеди подойти. Отсюда 
и проблемы возникают. Такой человек приходит на 
исповедь как на обычную процедуру, предшеству-
ющую причащению. А ведь это же таинство, вели-
кое таинство Церкви, только через таинство Испо-
веди человек может исправиться, исправить свою 
жизнь, научиться правильно жить. Больше никак. 
Благодать Божия дается непосредственно только 
через таинства. Каждое церковное таинство дает 
свою благодать: таинство Венчания дает благодать 
на супружескую жизнь, таинство Рукоположения – 
на священническое поприще, а таинство Исповеди 
дается человеку на то, чтобы он был духовно и фи-
зически здоров, чтобы он рано или поздно научил-
ся правильно жить, то есть не грешить. И если че-
ловек сам не может перестать грешить, не может 
исправиться, то Господь попускает болезнь, чтобы 
он хотя бы через нее перестал грешить. Болезни – 
это милость Божия, даются нам по нашей немощи и 
неразумию, болезнями Господь смиряет нас, и мы к 
грехам, которые любим повторять, когда здоровы, 
начинаем во время болезни относиться более чем 
прохладно, смиряемся. 

– Многие, приходя на исповедь, надеются, что 
священник сам их расспросит обо всем…

– Священник на исповеди не должен обязатель-
но выспрашивать у исповедуемого что-либо… Че-
ловек обязан научиться исповедовать свои грехи 
самостоятельно, заранее подготовить исповедь, 
проанализировав свое поведение, выявить грех, 
прийти и сказать батюшке: я грешен. Часто испо-
ведуемый начинает рассказывать, как он с кем-то, 
скажем, сильно повздорил, что тот ему сказал, и что 
он ответил, и как тот на это отреагировал; кто вино-
ват – уже не разберешь. Тогда приходится спраши-
вать исповедуемого, в чем же твой-то грех, лично 
твой, и напоминать ему, что он пришел исповедо-
ваться, а не жаловаться на другого.

– А если человек не может сам правильно оце-
нить ситуацию и рассказывает ее священнику, что-
бы батюшка помог?

– Человек должен знать, что в любой ситуации он 
обязан в первую очередь винить себя самого. Поче-
му? Потому что, обидевшись, не пошел на уступки, 
не прекратил инцидент, хотя мог бы. Православный 
должен искать свою вину в любой ситуации, ведь 
в любой жизненной ситуации часть вины всегда на 
нас лежит. Если же на нас совсем вины нет, то мы 
должны чувствовать себя спокойно, совесть у нас 
должна быть спокойной.

– Но на человека напраслину возвели, а он 
не делал то, что ему ставят в вину…

– Тогда это не его проблемы.

– Так обидно же ему…
– А вот это уже большой грех, и надо сразу на ис-

поведь идти. Проблема здесь в том, что ты обижа-
ешься, значит, в том, в чем тебя оговорили, есть 
доля правды. Если у тебя какое-то беспокойство, 
если ты начинаешь жаловаться – это показатель, 
что есть и твоя вина. Наша обида говорит нам, что 
у нас что-то неблагополучно. Это неблагополучие 
сначала копится внутри, понемногу, и не сразу 
выходит наружу, но потом, переполнив нас, обя-
зательно выявляется. И человек, если не испове-
дуется как следует, начинает искать свои способы 
выхода обиде: строит планы личной мести, идет 

На вопросы отвечает насельник Даниловой обители иеромонах Киприан (Сафронов).

№ 10 (94), октябрь 2016 г.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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к психологу, колдуну, а то и подумывает, как на-
нять киллера…

Бывает так, что человек, скажем, наступил дру-
гому на больную мозоль и не заметил. Обладатель 
больной мозоли начинает кричать на него, мол, 
смотри, куда идешь, а то и по макушке даст – обид-
но, что его больную мозоль не заметили. Человек, 
зная, что на нем вины никакой нет, в недоуме-
нии – за что получил, но тем не менее не обижа-
ется. Какой же итог? Пострадавший, мало того, 
что ему на больную мозоль наступили, так он еще 
и нагрешил и теперь должен каяться на испове-
ди. То есть получается, что потерпевшая сторона 
больше и нагрешила. А с того, кто наступил, с него 
спроса нет, он получил по макушке ни за что, ему 
и каяться не в чем. Пострадавший, если претерпел 
бы, мучеником бы стал, и любовь бы у него появи-
лась к человеку от того, что простил его.

– Часто люди из-за болезни или из-за каких-то 
других уважительных причин пропускают вос-
кресные службы в храме, и, может быть, трудно 
винить их в этом…

– Раньше православный человек мечтал умереть 
в храме, а после Причастия – тем более за счастье 
почитал умереть, потому несмотря ни на какую 
болезнь, шел на службу в храм, постился, прича-
щался. Он не задумывался над тем, больной он или 
здоровый, может идти в храм или не может. Надо 
идти в храм – шел в храм, надо идти работать – шел 
работать. Почему? Потому что верил в Бога, старал-

ся жить в Его произволении. А в наше время чело-
век по 40 лет лечится и вылечиться не может, и все 
40 лет только этим и озабочен, покупает и читает 
множество «здоровой» литературы, консультиру-
ется со множеством специалистов, пьет огромное 
количество медицинских препаратов, а толку ника-
кого. И помереть по-Божески тоже никак не мо-
жет, хотя, может быть, и желает – срок наступил. 
Грехи не пускают. Как раньше помирали? Человек 
работал-работал в поле, почувствовал, что устал, 
сел отдохнуть, вздохнул, перекрестился и отдал 
Богу душу. А сейчас мучается, а грехи не пускают… 
Не исповедуются, как следует, не причащаются по 
полгода, когда же случается какое-либо несчастье 
с ними, сразу бегут в церковь на исповедь. Придут, 
исповедуются и опять на полгода исчезают… Так 
вот и крутятся по немощи своей – то одно несча-
стье, то другое, то третье, и получается – и к Богу 
не повернуты, и миру не принадлежат.

– Что же делать?
– Вовремя исповедоваться, причащаться, не нару-

шать постов – строго исполнять свои обязанности. 
А строгость должна определяться батюшкой, как он 
определит каждому человеку отдельно.

Беседовала Валентина Морева
pravmir.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СМИРЕНИЕ – ДОБРОДЕТЕЛЬ СЛАБАКОВ?
Мир часто видит два варианта – либо ты подавляешь, либо тебя подавляют, а «любовью служите 

друг другу» – не видит, и поэтому воспринимает любой призыв к смирению как попытку хитростью 
его подчинить, загнать на ступеньку ниже в пищевой цепочке. 

«Христианство требует забитости, смирения, 
покорности эксплуататорам, отказа от борьбы за 
лучшее будущее в ожидании иллюзорного возна-
граждения после смерти» – слышали такое? Я еще 
застал время, когда это шло из каждого утюга. Но 
и сегодня смирение – самая непонятая из добро-
детелей, и это не удивительно.

В добродетели смирения есть нечто глубоко не-
отмирное, прямо указывающее на небеса. Поэто-
му нам, падшим людям, живущим в падшем мире, 
так трудно ее понять – и так легко исказить. Мно-
гие христианские добродетели – милосердие или 
честность, например – понятны и мирским людям. 
Смирение – нечто новое, нечто уникально христи-
анское. Мир часто не только не понимает его, но и 
отвергает и высмеивает.

Мирское отношение к смирению очень талант-
ливо выразил великий немецкий мыслитель Фри-
дрих Ницще.

Согласно Ницше, смирение объявили доброде-
телью завистливые рабы, которые и рады бы пре-
даться радостям господ – гордыне, ненависти, ме-
сти, похоти – но не смеют.

Они вынуждены – под страхом побоев и смер-
ти – быть кроткими, терпеливыми, беззлобно сно-
сить обиды, за которые они бы охотно отомстили, 
но, слабаки, не могут. Поэтому они «делают из 
нужды добродетель» и объявляют свое вынуж-
денное рабское поведение чем-то похвальным, 
а силу, смелость, гордость, готовность к насилию, 
которые отличают их господ – пороками, за кото-
рые те, потом когда-нибудь, попадут в ад.

Смирение, однако, само по себе становится 
проявлением воли к власти. Согласно Ницше, вся 
жизнь вообще есть воля к власти – но на челове-
ческом уровне это воля может проявляться и не 
только в грубом насилии.

Могучий, сильный, безудержный воитель, ра-
достно звеня доспехами, встречается с тихим, 
кротким, потупившим очи долу монахом. Конеч-
но, в бою монах не имеет никаких шансов – но у 
него есть более изощренное оружие.

С елейной улыбкой он рассказывает воину про 
суд Божий, про рай и ад, грехи и добродетели, про 
то, что меч надо употреблять только для защиты 
сирых и убогих, плакать о своих грехах и всячески 
смиряться.

Воин попадает под обаяние проповеди монаха 
и начинает воспринимать свою силу, волю к го-
сподству, стремление к удовольствиям как что-то 
греховное. И хотя и предается всему этому, но уже 
с чувством вины и страха, которое он пытается по-
давить, отстегивая монаху денежки на постройку 

готических храмов. Так монах достигает власти, ни 
разу не держав в руках меча.

В анализе Ницше есть что-то верное – в мире 
действительно имеет место воля к власти и борь-
ба за власть. Каждый стремится занять место по-
выше, спихнув ближних своих пониже, как в стае 
горилл каждый стремимся стать альфа-самцом.

Ницше неправ в другом – он считал, что это – 
норма; а это – патология. Люди не созданы, чтобы 
угнетать друг друга; они созданы, чтобы с любо-
вью служить друг другу. То, что в жизни челове-
чества гораздо больше угнетения, чем служения – 
проявление того, что и мы сами и мир, в котором 
мы живем, глубоко повреждены грехом.

И вот смирение – это, на самом деле, отсвет 
мира: каким он должен быть и каким он станет, 
когда Бог будет все во всем. Смиренный человек 
это посланец оттуда – именно поэтому он непоня-
тен здесь.

Мир часто видит два варианта – либо ты пода-
вляешь, либо тебя подавляют, а «любовью служи-
те друг другу» – не видит, и поэтому воспринимает 
любой призыв к смирению как попытку хитростью 
его подчинить, загнать на ступеньку ниже в пи-
щевой цепочке. Это крайне непопулярная добро-
детель; но она укоренена в самом центре нашей 
веры – в истине боговоплощения.

Мы верим, что в Иисусе Христе мы встречаем не 
просто великого Праведника, не просто великого 
Пророка или Учителя, но Бога. Как говорит Халки-
донский догмат, Иисус Христос есть совершенный 
Бог и совершенный человек. В Нем Бог и человек 
являются одной личностью.

Слова и деяния Иисуса – это слова и деяния Бога; 
Его обещания и предостережения – это обещания 
и предостережения Бога. Более того, гвозди, вби-
тые в человеческие руки Иисуса, были вбиты в 
руки Бога. Святой Апостол Павел заповедует пре-
свитерам «пасти Церковь Господа и Бога, которую 
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Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28), 
потому что кровь Иисуса – это кровь Бога.

В самом средоточии нашей веры стоит вопло-
щенный Бог, Владыка и Судия вселенной, который 
терпит издевательства, насмешки, побои, и, нако-
нец, лютую смерть от Своих творений.

Христос говорит о Себе:
«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, 

что почитающиеся князьями народов господ-
ствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. 
Но между вами да не будет так: а кто хочет быть 
большим между вами, да будет вам слугою; и кто 
хочет быть первым между вами, да будет всем ра-
бом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мк.10:42-45).

Выражение «Сын Человеческий» в устах Иисуса 
содержит явную отсылку к пророчеству Даниила, 
где «Сын Человеческий» – это кто-то, наделенный 
высшей властью над всем миром:

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками не-
бесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана 
власть, слава и царство, чтобы все народы, племе-
на и языки служили Ему; владычество Его – влады-
чество вечное, которое не прейдет, и царство Его 
не разрушится» (Дан.7:13,14).

Иисус – Владыка мира, носитель высшей власти, 
и эта власть проявляется в том, что Он служит сво-
им распинателям, полагая душу свою для их иску-
пления. В античном мире существовала жестокая 
игра в «царя» – проигравший облачался в самую 
лучшую одежду, ему выказывали всяческие поче-
сти, а потом убивали. (Мы видим отголосок этой 
игры в издевательствах солдат над Иисусом).

При этом если проигравший был богатым че-
ловеком, он мог отдать вместо себя на смерть 
раба – который должен был послужить ему, уме-
рев вместо него. Владыка мироздания приходит, 
чтобы послужить своим мятежным рабам, умерев 
вместо них. Он добровольно занимает самое уни-
женное место в мире – на Кресте – чтобы возвы-
сить других.

Святой Апостол Павел приводит именно Господа 
как пример смирения:

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хище-
нием быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем Иисуса прекло-
нилось всякое колено небесных, земных и преис-
подних, и всякий язык исповедал, что Господь Ии-
сус Христос в славу Бога Отца» (Фил.2:6-11).

Нам может быть не очень понятным это «будучи 
образом» – но греческий текст явно подразумева-
ет божественную природу Сына, Его предвечное 
равенство с Отцом, за которое он не держится, но 
добровольно уничижает Себя, становясь челове-
ком и принимая смерть. Предвечный Сын Божий 

отказывается от всего, чтобы послужить Отцу в Ис-
куплении человеческого рода – и Отец превозно-
сит Его (уже как человека, как представителя лю-
дей и главу нового человечества) «выше всякого 
имени».

Итак, смирение – это не забитость человека, ко-
торому не остается ничего лучшего; это добро-
вольное предпочтение воли Божией, готовность 
служить, жертвовать и отдавать – вместо того, 
чтобы требовать себе служения, превозноситься 
и забирать.

Такое смирение связано с верой в то, что Бог, в 
итоге, прославит и превознесет тех, кто послужил 
Ему. Как говорит Господь в притче о званых на пир:

«Замечая же, как званые выбирали первые ме-
ста, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем 
на брак, не садись на первое место, чтобы не слу-
чился кто из званых им почетнее тебя, и звавший 
тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему 
место; и тогда со стыдом должен будешь занять 
последнее место. Но когда зван будешь, придя, 
садись на последнее место, чтобы звавший тебя, 
подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет 
тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий 
возвышающий сам себя унижен будет, а унижаю-
щий себя возвысится» (Лк.14:7-11).

Нам не нужно возносить себя; как говорит Апо-
стол, «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, 
да вознесет вас в свое время» (1Пет.5:6).

Смиренный человек – это не тот, кто бормо-
чет «я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех, я хуже 
всех». Он вообще не носится с этим своим «я». 
У него есть более важные дела – служить Богу и 
ближним.

Сергей Худиев



ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ УТКИН. 
ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!
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Владимир Валерьевич – Президент Общерос-
сийского фонда поддержи и развития спорта 
Российской Федерации, давний друг и прихожа-
нин Спасского храма пос. Андреевка. Несмотря на 
свою занятость, Владимир Валерьевич успевает 
выступать за футбольную команду Спасского 
храма на различных матчах; серьезно занима-
ется и играет в хоккей с известными деятеля-
ми культуры и спорта; не перестает учиться и 
часто подолгу беседует с духовенством нашего 
храма о вере и жизни; и неизменно всегда сохраня-
ет отличное настроение, бодрость духа и улыбку 
на лице. Впрочем, сейчас мы сами у него обо всем 
узнаем подробнее. 

Владимир Валерьевич, расскажите, пожалуйста, 
о Ваших корнях. Где Вы родились, кем были Ваши 
родители?

Конечно, у меня были бабушки, дедушки, родители. 
Царство им Небесное! Так получилось, что в данный 
момент я сирота. Всех похоронил в Зеленограде. Ба-
бушка, Бестугина Мария Антоновна у меня до войны 
приехала в город Дедовск. Она родом из Орджони-
кидзе, а ее муж родом из Иваново (интересный факт, 
дедушка взял фамилию бабушки; может потому, что 
у нее был очень сильный характер). И бабушка здесь 
была директором школы, в том числе во время вой-
ны, – у нее очень много учеников. А ее дочка – моя 
мама Уткина (Бестугина) Инна Ивановна, училась 
в Дедовске, в школе вместе с моим будущим отцом. 

Сохранилось интересное семейное предание: 
мой дедушка был человек веселый, поэтому свое-
го сына он назвал Роальд (он потом стал капитаном 
дальнего плавания) – такого имени вообще  не суще-
ствует. А мою маму дедушка хотел назвать не Инна, 
а Карменсита – такого имени тоже нет. И бабушка 
еле отстояла, пошла и записала ее Инна. Вообще 
меня воспитывала бабушка, она прожила  до 96 лет. 
А с дедушкой, я помню, как мы ездили из Дедовска 
в бассейн «Москва», даже зимой. 

Мой папа – Уткин Валерий Николаевич родился в 
Москве. Они жили в том самом доме, где находится 
ГУМ (на Красной Площади), в коммунальной квар-
тире, потому что дедушка работал в ЦК КПСС. Поэто-
му я считаю себя родом из точки номер один – это 
кремлевская стена. Недавно я всю семью свою во зил 
к этому дому и показывал им те самые окна. Конеч-
но, сейчас там никаких коммуналок уже нет, но сам 
факт – полуподвальные окна выходили прямо на 
Красную площадь. Я в этой квартире уже не побы-
вал – дали в сталинском доме большую квартиру. 
Получается, я москвич в четвертом поколении.

А чем занимались Ваши родители? 
Папа окончил авиационный институт и ему сразу 

дали квартиру в Зеленограде. Он работал на заводе 
«Ангстрем», занимал одну из руководящих должно-

стей. Папа встречал Фиделя Кастро, когда тот при-
езжал в Зеленоград; сохранилась даже фотография, 
где они стоят рядом. 

Мама работала учителем математики в Крюков-
ской вечерней школе, потом ушла работать в район-
ный отдел народного образования методистом. В об-
щем, все учителя. Я родился и вырос в Зеленограде 
(позже переехал в Москву, но затем снова вернулся 
сюда). Мама очень хотела, чтобы я тоже стал учите-
лем, поскольку она одна меня воспитывала. Папа по-
гиб рано, я был в четвертом классе.

В школе я был хулиганом. Меня даже не принима-
ли в пионеры, и папа ходил, специально ходатайство-
вал за меня. Воспитывала меня улица, и это, конечно, 
сказывается. Я очень жалею, что папа так рано ушел. 
Всегда говорю друзьям, что семья – это самое главное. 
А еще ни в коем случае нельзя разводиться, оставлять 
детей. Я сам придерживаюсь этого принципа: у меня 
трое сыновей, и я каждого из них очень люблю. 

Школьником я еще работал на хлебозаводе, еще 
клал тротуарную плитку, которая весила больше 
чем я. Раньше это разрешалось. Самая каторжная ра-
бота была, конечно, на хлебозаводе: шестичасовая 
смена, и ты стоишь у горячей плиты, забираешь под-
носы с булками, переносишь их с места на место.     

Слава Богу, я пошел в армию. Причем был интерес-
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ный момент. В школе у нас была начальная военная 
подготовка. И вел ее Иван Степанович – такой погра-
ничник, настоящий военный, с медалями. Он всегда 
всем в пример ставил моего одноклассника Игоря 
Хотеева (он потом плачевно окончил) и говорил: «Вот 
Игорь будет у нас служить в пограничных войсках, 
а Уткин в стройбате». А я попал в пограничные во-
йска комитета государственной безопасности. Когда 
оставалось полгода до дембеля, мне дали отпуск, и я 
приехал уже в воинском звании старшины, вся грудь 
в медалях, в школу давать открытый урок. Прихожу 
в школу – Иван Степанович смотрит, и у него чуть ли 
не слезы из глаз: «Как Уткин мог стать погранични-
ком?!» Армия меня дисциплинировала, здесь прои-
зошла переоценка всех ценностей. Если бы не армия, 
неизвестно, чем бы все закончилось.

А чем стали заниматься после армии? 
В армии мне дали рекомендательное письмо, 

с которым я поступал в Московский Педагогический 
университет, его с почестями и окончил. В институ-
те, кстати, я был комсоргом и даже какое-то время 
коммунистом. Потом пошел по преподавательской 
деятельности и еще четыре года отработал в этом 
университете преподавателем. Я учился и одновре-
менно работал. Преподавал я технологию конструк-
ционных материалов и научный коммунизм.   

А потом… надо посмотреть в трудовую книжку. 
Там было столько всего…! Были интересные мо-
менты: я, например, с высшим образованием, бу-
дучи преподавателем, работал в пивной палатке, 
разливал пиво народу зеленоградскому. Это было 

очень интересное время. Студенты не очень любят 
своих преподавателей, а моя публика меня очень 
любила. Жаждущих встретить меня бурными апло-
дисментами было пол Зеленограда.  На мои пары 
ходили все! Это благодарная публика. 

Потом сменилась эпоха, и я начал заниматься в Зе-
ленограде предпринимательской деятельностью. 

А расскажите о том, как Вы при такой интенсив-
ной жизни пришли в Церковь? 

Я кстати, осознанно очень поздно крестился – 
в 25 лет. Бабушка по папиной линии была верую-
щей, я помню, она из храма приносила просфорки, 
позволяла зажигать мне лампадки у себя дома, 
жгла ладан и помазывала меня маслом – мне это 
было интересно, нравилось. И вообще я стал ходить 
в Церковь оттого, что хорошо, а не оттого, что плохо. 
И я часто говорю людям: «В Церковь надо идти сей-
час, когда хорошо!» Я с радостью хожу в храм. 

Меня крестили в селе Виноградово, во Влади-
мирском храме. Крестил, как сейчас помню, отец 
Владимир, я – Владимир. На тот момент я жил 
в Москве. Мой любимый храм сейчас – это, конеч-
но, Спасский, но это со временем приобретенное 
чувство. Я езжу по разным городам,  и мы с глав-
ным тренером всегда первым делом посещаем 
православные храмы – это уже традиция.

Очень интересно, а как Ваша жизнь перепле-
лась со спортом?

Слава Господу, с Божьей помощью! Я очень этому 
рад. Причем это был уже период времени, когда я 
крестился и начал ходить в храм. Я всегда любил 
спорт: играл здесь в Зеленограде и в футбол, и в 
хоккей; и много у меня друзей спортивных. Здесь 
я проходил первенство Москвы; еще в бадминтон 
играл, на первенстве России выступал. Профес-
сионально заниматься спортом я стал в одном из 
самых православных городов Подмосковья – Дми-
трове. Так сложилось, что я познакомился с депута-
том Московской областной Думы, и он предложил 
мне: «Ты любишь футбол, давай попробуем с тобой 
создать в Дмитрове команду». И мы создали про-
фессиональную команду, в которой я был руководи-
телем, мы играли во втором дивизионе. Мы, кстати, 
играли и с командой Зеленограда. Я дал обет чести, 
и мы ни разу не проиграли команде Зеленограда.
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Когда я разрабатывал эмблему этого клуба, в ос-
нове там был футбольный мяч, купола и солнце – то, 
что жило в моем сердце, то я и изобразил. Кстати, 
эта эмблема прижилась и нравилась болельщикам и 
игрокам – стала футбольным символом Дмитрова. 

Я ушел дальше. Из Дмитрова я переехал в Тверь 
и стал здесь руководителем футбольного клуба, мы 
дошли до ¼ финала кубка России команд второго 
дивизиона. Играли даже с Зенитом – судья, конечно, 
нас засудил, но, тем не менее, у меня была хорошая 
команда из ЦСКовцев, ранее игравших – Андрюша 
Цаплин, Леша Савельев, Олег Карнаухов, Сережа Го-
релов, Игорь Аксенов. 

Как Вы начали дружить с такими именитыми фут-
болистами и почему Вашим любимым футбольным 
клубом стал именно ЦСКА? 

Любовь к ЦСКА у меня, наверно, от папы, потому 
что он болел за ЦСКА и постоянно смотрел их матчи 
по телевизору. Потом мой друг детства в семь лет 
привел меня на стадион, и вот с этого возраста я явля-
юсь болельщиком моей любимой команды. 

Закрытых дверей у нас не бывает, раз они были 
мной любимы, значит надо дружить. И мы стали дру-
зьями – много лет вместе, потом они заканчивали 
карьеру уже у меня в клубе. Постоянно общаемся, 
видимся. Кроме того, один из моих близких друзей 
по команде здесь, в Зеленограде Миша Еремин стал 
вратарем ЦСКА (потом он, к сожалению, трагически 
погиб). С того времени я стал общаться и дружить с 
футболистами. Миша нас приглашал на разные ме-
роприятия как своих друзей-футболистов. Теперь уже 
разные поколения прошли перед моими глазами. 

Я люблю эту команду, руководителей, футболистов, 
менеджмент; я люблю новый стадион, который, сла-
ва Богу, нам построили. Я, наверное, настоящий бо-
лельщик: не такой, который болеет только в хорошие 
времена: я переживал с командой и тяжелые мину-
ты, уходили мы в первый дивизион. Сейчас у нас хо-
рошие времена – мы играем в Лиге Чемпионов, мы 
шестикратные чемпионы России, обладатели кубка 
УЕФА и мы этому радуемся.

Как Вы познакомились со своей будущей супру-
гой? 

Очень интересно я познакомился с любимой же-
ной. А познакомились мы через Интернет. Галя рабо-

тала в «Русском алюминии», и у нее не было времени 
выходить просто гулять на улицу, она с работы домой 
и снова на работу. Раньше был такой интересный сайт 
знакомств «i2i» – «глаза в глаза» назывался.

С первого дня, как появился Интернет, я был в Ин-
тернете и тоже зарегистрировался на этом сайте. Там 
и увидел Галю. Первый раз я ей написал, она что-то 
ответила. Потом мы договорились о свидании. А я 
как раз тогда играл в хоккей за команду МВД СЗАО, 
и у нас была игра рядом с ее домом. Я ее пригласил 
на эту игру. Она пришла, дождалась меня, я ее довез 
до дома, попрощались и больше мы не виделись. Как 
она потом рассказывала, это из-за того, что я положил 
ей руку на коленку. А я такого не помню. У меня была 
«четверка», и я, наверное, клал руку на коробку пере-
дач и случайно промахнулся. Потом через полгода 
она сама первая написала: «Давай увидимся». Мы 
встретились и больше не расставались. Вот уже 15 лет. 

Мы жили в Москве у Галины в однокомнатной 
квартире, там родился сын Арсений. Потом, слава 
Богу, построили дом здесь, рядом со Спасским хра-
мом. И сейчас у меня уже какое-то внутреннее чув-
ство: и храм мой здесь и батюшки мои рядом. 

Расскажите о Вашем воцерковлении. 
После крещения мне стала интересна внутренняя 

составляющая Церкви, я стал общаться с нашими 
батюшками, стал чаще ходить в храм и больше об-
щаться; начал задавать вопросы, и мне на них отве-
чали. В результате я стал воцерковленным челове-
ком. Храм это все-таки не стены, а в первую очередь 
души человеческие. Если бы меня в какой-то момент 
оттолкнули, не знаю, что бы было. Ведь я пришел в 
храм со своим внутренним миром, и меня таким 
приняли, хотя некоторые бабушки пытались одер-
нуть, заставить опустить голову, ввести в состояние 
грусти. Но я это поборол. Я с удовольствием сейчас 
хожу в церковь. У меня даже есть духовник – один из 
самых замечательных священников нашего прихо-
да – отец Михаил. Его почему-то очень любят все ба-
бушки и я – не могу пока эту связь понять. Вообще я 
всех священников Спасского храма называю своими 
наставниками. Потому что вся жизнь – это учеба. Мы 
учимся всегда и везде. Учеба происходит в общении 
с водителем, официантом, продавцом в магазине. 
Ты всегда что-то черпаешь для себя. 

Вообще, у меня очень интересная жизнь. Напри-
мер, я был факелоносцем в городе Курске. Вместе с 
моим другом Гариком Харламовым мы несли олим-
пийский огонь к Олимпиаде в Сочи. И нас встрети-
ла женщина, которая сказала: «Я сейчас вам скажу 
очень важную вещь! Вы должны думать только об 
этом! Вы избранные!» Мы там, конечно, с Гариком 
рухнули. Мы все избранные на этой земле Господом 
Богом. 

Мы знаем, что Вы не равнодушны к новым тех-
нологиям. Расскажите об этом своем увлечении.

Когда я учился в школе, то работал на заводе 
«Квант» в Зеленограде – мы изготавливали ком-
пьютеры ДВК-IIМ. Мы делали одинаковые запчасти, 
но все равно прикладывали к этому руку. Поэтому 
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гаджетомания у меня с детства. А еще я преподавал 
технические дисциплины по информатике и вычисли-
тельной технике – уже тогда мне это все нравилось. 

Картина мира меняется, технологии идут вперед, 
и надо их осваивать. У меня был такой момент, когда 
мне очень нужно было исповедоваться. А мы были 
в Испании. Я позвонил отцу Михаилу, и он принял 
мою исповедь. А потом местный батюшка на ис-
панском языке прочитал разрешительную молитву, 
и я смог причаститься.  

Вы встречаетесь со многими людьми, часто вра-
щаетесь в  самых разных кругах, в том числе свет-
ских. Расскажите о том, как люди относятся к Церк-
ви сегодня.

Я хочу сказать спасибо нашему Президенту и Па-
триарху. Сейчас очень большая популяризация Пра-
вославия. По первому телеканалу показывают транс-
ляции всех больших православных праздников; есть 
православный канал «Спас». И это хорошо, сегодня 
все люди в разных слоях верят в Бога. Среди моих 
известных друзей очень многие раз в неделю ходят 
в храм и считают это своей первой необходимостью. 

Футбол – Ваша жизнь, работа и хобби. А чем еще 
Вы увлекаетесь? 

Я играю в хоккей с футболистами. В команду входят 
звезды, я считаю, мирового уровня – Саша Мосто-
вой, Дима Сычев, Роман Широков. У нас играют и 
артисты, например, Вячеслав Ярушин. Еще у меня 
есть тоже спортивное увлечение, хотя я серьезно к 
нему отношусь – это игра в покер. Я даже выступаю 
на международных соревнованиях. Я думаю, в даль-
нейшем это вообще сделают олимпийским видом 
спорта.

БЛИЦ-ОПРОС

Какими качествами, на Ваш взгляд, должен об-
ладать настоящий христианин?

Прежде всего, надо быть честным, не обманывать 
ни себя, ни окружающих. Когда в нас перестанут 
жить ложь и вранье, настанет другая жизнь. Почему 
мы грешим? Потому что где-то стараемся обмануть 
Бога. Мне кажется, в скором времени мысли всех 

людей будут открыты друг другу, и мы перестанем 
врать. Надо отучаться иметь плохие мысли сейчас.

Что такое любовь? 
Мне ближе чувство преданности. Первые горя-

чие чувства должны перерасти в какое-то более ка-
чественное состояние. Потому что можно говорить 
«люблю», а это просто остается на уровне слов. Нуж-
но жить человеком, его внутренним миром. 

Назовите Ваших любимых футболистов.
Андрей Канчельскис – он играл в Манчестере, это 

великий футболист. Он родился в один день, в один 
месяц и в один год со мной. Мы друг друга называем 
братьями, и нам удалось поработать вместе. Мы на 
день рождения всегда два раза друг друга поздрав-
ляем: сначала я ему звоню, а потом он мне. 

Александр Мостовой, который завоевал мировое 
признание. Он закончил школу ЦСКА, но считает-
ся футболистом Московского Спартака, что ни есть 
хорошо. Но тем не менее, в Испании его за его фут-
больную карьеру стали называть «Царь». 

Ну и еще один мой близкий друг и товарищ футбо-
лист другого поколения – Юрий Николаевич Аджин. 
Сейчас работает детским тренером в школе ЦСКА. 

Ну и конечно не могу не сказать о нынешнем по-
колении нашей Сборной России - это таланты игры: 
Игорь Акинфеев, Братья Березуцкие и Ролан Алек-
сандрович Гусев. 

Ваш любимый фильм.
«Игра». У меня тоже вся жизнь игра. Когда был 

помоложе, мне все говорили, что я похож на актера 
Майкла Дугласа.

Пожелание читателям нашего Вестника.
Не обманывать. Любить свои семьи, своих де-

тей, учить свое родословие. И что бы ни происходи-
ло, всегда относиться ко всему добрее. Не злиться. 
И правильно относиться к нашим священникам. У них 
мы очень тяжелые прихожане. У нас их единицы, а 
нас у них много. И каждому надо отдавать частицу 
своего тепла – поэтому это тяжелый каторжный труд. 
Спасибо благочинному и отцу Николаю. 

Беседовал священник Александр Насибулин
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Дорогие братья и сестры! 
Обращаем Ваше внимание, что исповедь 

во время Божественной литургии не совершается. 
В качестве исключения могут 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



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В ОКТЯБРЕ !

1 октября:
  Наталью Александровну Логинову – с днем рождения;

Ирину Олеговну Белогурову – с днем ангела.

2 октября:
иерея Александра Скороходова – с днем священнической хиротонии.

3 октября:
Олега Степановича  Хмельненко – с днем ангела; 

Олега Владимировича Окорокова – с днем ангела; 
Олега  Гургеновича Сарию – с днем ангела; 

Татьяну Владимировну Колдину – с днем рождения.

5 октября:
  Сергея Николаевича Садчикова – с днем рождения;
Екатерину Николаевну Этажову – с днем рождения.

6 октября:
Евгения Зуферовича Аттаулова – с днем рождения.

8 октября:
Сергея Николаевича Садчикова  – с днем ангела;
Сергея Дмитриевича Казанцева – с днем ангела.

11 октября:
  Вячеслава  Владимировича Перышкова – с днем ангела;

Ирину Олеговну Белогурову – с юбилеем со дня рождения.

12 октября:
Елену Юрьевну Окорокову – с днем рождения.

13 октября:
Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения;
Анастасию Валерьевну Казак – с днем рождения.

14 октября:
Романа Дмитриевича Казанцева – с днем рождения и с днем ангела.

15 октября:
Анну Андреевну Казакову – с днем ангела.

17 октября:
Владимира Галкина – с днем ангела.  

19 октября:
  Татьяну Петровну Летуновскую – с днем рождения.

21 октября:
Пелагею Владимировну Лупачеву – с днем ангела.

24 октября:
Татьяну Матвеевну Баркову – с юбилеем со дня рождения;

Пелагею Владимировну Лупачеву – с днем рождения.

31 октября:
  Алевтину Ивановну Колесову – с днем рождения.

№ 10 (94), октябрь 2016 г.Вестник Спасского храма поселка Андреевка 21

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



 
 
 

1 октября 
суббота 

 

Преподобной Евфросинии Суздальской.


В храме: Часы. Литургия.  

  
  8:00 

 

7 октября 
пятница 

 

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

 

 
 
 

16:00 

8 октября 
суббота 

 

Преподобного Сергия, игумена  
Радонежского, всея России чудотворца.



В храме: Часы. Литургия.  

  

 
  8:00 

 

14 октября 
пятница 

 

 
Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
В храме: Часы. Литургия. 

 
В холле госпиталя перед столовой: 

Молебен. Соборование. Исповедь. 
 

  

 
 8:00 
 
 
16:00 

15 октября 
суббота 

Святых Киприана, Иустины и Феоктиста.  
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого. 

Праведного воина Феодора Ушакова. 


В храме: Часы. Литургия. 

   
 
   
 

  8:00 
 

21 октября 
пятница 

 

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



 
16:00 

22 октября 
суббота 

Апостола Иакова Алфеева.


В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    
 
  8:00 

 

28 октября 
пятница 

 

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

 

 
 
 

16:00 

29 октября 
суббота 

 

Мученика Лонгина сотника. 


В храме: Часы. Литургия.  

  
  8:00 

 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов 
И В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 18 часов 

 
Если Вам необходима  

помощь священника в госпитале – обращайтесь  
к священнику Василию Лакомкину 

89104612643 

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
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7 октября 
пятница Вечернее Богослужение. 16:00

8 октября  
суббота 

Преподобного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского, всея России 

чудотворца. 
Часы. Литургия 

 
 
  6:00 

10 октября  
понедельник Водосвятный молебен. Заупокойная лития. 16:00

13 октября 
четверг Вечернее Богослужение. 16:00 

14 октября 
пятница 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Часы. Литургия. 

 
  6:00 

17 октября 
понедельник Вечернее Богослужение. 16:00 

18 октября 
вторник 

Святителей Московских Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 

Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия, 
Макария. 

Часы. Литургия. 

 
 
 
  6:00 

25 октября 
вторник Вечернее Богослужение. 16:00

26 октября 
среда 

Иконы Иверской Божией Матери. 
Часы. Литургия. 

   

  6:00 

Храм открыт с понедельника  
по пятницу
с 9 до 16 часов
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1 октября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

2 октября 
воскресенье 

 

Благоверных князей Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константина. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
8 октября 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

9 октября 
воскресенье 

 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  
Святителя Тихона, патриарха  

Московского и всея России. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.  
 

  8:00 
13 октября 

четверг 
 

Всенощное бдение. 17:00 

14 октября 
пятница 

 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Преподобного Романа Сладкопевца. 

 

Часы. Литургия.   8:00 
15 октября 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

16 октября 
воскресенье 

 

Священномучеников Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского, Рустика пресвитера и 

Елевферия диакона. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 
22 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

23 октября 
воскресенье 

 

Память святых отцов  
VII Вселенского Собора. 

Преподобного Амвросия Оптинского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
29 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

30 октября 
воскресенье 

 

Пророка Осии.  
Преподобномученика Андрея Критского. 

 

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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ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



 
 

1 октября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

2 октября 
воскресенье 

 

Благоверных князей Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константина. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
8 октября 

суббота Всенощное бдение. 17:00 

9 октября 
воскресенье 

 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  
Святителя Тихона, патриарха  

Московского и всея России. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.  
 

  9:00 
13 октября 

четверг 
 

Всенощное бдение. 17:00 

14 октября 
пятница 

 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Преподобного Романа Сладкопевца. 

 

Часы. Литургия.   9:00 
15 октября 

суббота 

 

Всенощное бдение. 
 

17:00 

16 октября 
воскресенье 

 

Священномучеников Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского, Рустика пресвитера и 

Елевферия диакона. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 
22 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

23 октября 
воскресенье 

 

Память святых отцов  
VII Вселенского Собора. 

Преподобного Амвросия Оптинского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
29 октября 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

30 октября 
воскресенье 

 

Пророка Осии.  
Преподобномученика Андрея Критского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
 
 

 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов 

Телефон храма: 89258225711 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



 

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 

3 октября 
понедельник 

Мучеников и исповедников  
Михаила Черниговского и Феодора. 

Благоверного князя Олега Брянского. 

 

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

4 октября 
вторник 

Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Святителя Димитрия Ростовского. 

 

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

5 октября 
среда 

Священномученика Фоки Синопийского. 
Блаженной Параскевы Дивеевской. 

 

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

6 октября 
четверг 

Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. 

Святителя Иннокентия Московского. 

 

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

7 октября 
пятница 

Первомученицы равноапостольной Феклы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

8 октября 
суббота 

Преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 

9 октября 
воскресенье 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Святителя Тихона, патриарха 

Московского и всея России. 

 

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

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

10 октября 
понедельник 

Священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого. 

 

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

11 октября 
вторник 

Преподобных Кирилла и Марии,  
родителей преподобного Сергия Радонежского. 

 

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

Преподобного Кириака отшельника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

13 октября 
четверг 

Священномученика Григория епископа,  
просветителя Великой Армении. 

Святителя Михаила, 
первого митрополита Киевского. 

 

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

Часы. Литургия (ночная). 
17:00 
23:00 

14 октября 
пятница 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Преподобного Романа Сладкопевца. 

 
 
 

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

15 октября 
суббота 

Святых Киприана, Иустины и Феоктиста. 
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого.  

Праведного воина Феодора Ушакова. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 

Всенощное бдение. 
16:00 
17:00 

16 октября 
воскресенье 

Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа 
Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона. 

 

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

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

17 октября 
понедельник 

Священномученика Иерофея, епископа Афинского. 
Святителей Гурия, архиепископа Казанского, и 

Варсонофия, епископа Тверского. 

 

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

18 октября 
вторник 

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 

Филарета, Иннокентия и Макария, Московских  
и всея России чудотворцев. 

 

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

19 октября 
среда 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

20 октября 
четверг 

Мучеников Сергия и Вакха.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

21 октября 
пятница 

Преподобной Пелагии.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

22 октября 
суббота 

Апостола Иакова Алфеева.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 
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23 октября 
воскресенье 

Память святых отцов 
VII Вселенского Собора. 

Преподобного Амвросия Оптинского. 

 

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

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

24 октября 
понедельник 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

25 октября 
вторник 

Преподобного Космы, епископа Маиумского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 октября 
среда 

Иверской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

27 октября 
четверг 

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 октября 
пятница 

Святителя Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского. 

 

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

29 октября 
суббота 

Мученика Лонгина сотника.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение. 

16:00 
17:00 

30 октября 
воскресенье 

Пророка Осии. 
Преподобномученика Андрея Критского. 

 

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

6:00 
9:00 

Всенощное бдение. 17:00 

31 октября 
понедельник 

Преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца. 

Апостола и евангелиста Луки. 

 

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