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НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН У МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
4 июля духовенство Солнечногорско-

го благочиния приняло участие в череде 
служения непрестанных молебнов пе-
ред мощами святителя Николая чудот-
ворца в храме Христа Спасителя. Также 
участие в служении акафистов принял 
сводный хор Солнечногорского благочи-
ния под управлением матушки Марины 
Тирковой. У мощей великого угодника 
Божия были прочитаны многочислен-
ные записки, которые подавались во 
всех храмах Солнечногорского благочи-
ния, и пожертвования от которых были 
направлены на реставрацию Никольско-
го храма деревни Большевик Серпухов-
ского района.



НОВОСТИ ПРИХОДА

13 июля в деревне Жилино городского поселе-
ния Андреевка состоялась закладка Георгиевско-
го храма. Возглавил чин основания благочинный 
Солнечногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков в сослужении настоятеля строящегося 
храма иеромонаха Николая (Летуновского) и ду-
ховенства Спасского храма.

Будущий Георгиевский храм станет не только 
духовным центром строящегося жилого микро-
района «Зеленоградский», здесь будет вестись 
активная социальная и просветительская дея-
тельность. Храм образует единый комплекс с уже 
построенными в деревне Голубое крестильным 
Знаменским храмом и домом причта, где будут 
располагаться центр помощи семье и детям и 
воскресная школа.

На событии присутствовал глава Солнечногор-
ского района. Андрей Чураков отметил, что мир 
бросает нам вызовы, и справиться с испытания-
ми поможет сплочение людей вокруг духовных 

центров: «Строительство нового храма объеди-
няет нас вокруг того, что так дорого людям. Ад-
министрация будет оказывать содействие на лю-
бом уровне. Благочиние ведет активную работу, 
и мы будем поддерживать любые начинания». 

Храм строится по инициативе и на средства ин-
вестора-застройщика «Сибпромстрой». «Где мы 
строим объекты жилищного строительства, там 
строим и храмы. Это наш то ли 13, то ли 14 храм 
на территории России и Украины», – сказал ген-
директор компании Николай Сторожук. 

Верующие, присутствовавшие на молебне, воз-
радовались событию. Ведь для прихожан Андре-
евки новый приход – жизненная необходимость. 
Только один Спасский храм в Андреевке во время 
православных праздников проводит три Литур-
гии, не имея возможности вместить всех сразу. 
Теперь жители ждут скорейшего завершения 
строительства храма, чтобы попасть на первые 
богослужения.

НОВЫЙ ХРАМ В ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ АНДРЕЕВКА



НОВОСТИ ПРИХОДА

КРЕЩАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ
Таинство Крещения уже давно стало частной 

требой и совершается в присутствии членов се-
мьи, близких и друзей. В практике древней Церкви 
это немыслимо. Для принятия крещаемого в лоно 
Церкви собиралась вся община, которая молилась 
за человека, а затем с радостью встречала брата 
или сестру во Христе и причащалась вместе с ним 
Святых Христовых Тайн.

21 июля приходская община крестильного Зна-
менского храма собралась для того, чтобы принять 
участие в рождении от воды и Духа замечательного 
человека – Хирокадзу, который прибыл к нам пря-
мо из Японии. 

Накануне Дмитрий Ефимов провел для него огла-
сительную беседу с помощью профессионально 
переводчика и рассказал об основах нашей веры. 
Хирокадзу с большим благоговением воспринял 
благую весть о Воскресшем Христе и выразил твер-
дое желание стать православным христианином. 

Иерей Александр Насибулин коротко рассказал 
о истории христианизации Японии и просвети-

тельской деятельности святого Николая Японского, 
а также о пути самого Хирокадзу. Затем началось 
Таинство. 

Хирокадзу трижды был погружен в купель и вы-
шел из нее уже братом Андреем, нареченным в 
честь апостола Андрея Первозванного. Надо от-
метить, что это был первый раз, когда крещение 
взрослого человека совершалось в баптистерии 
крестильного храма. 

Затем раб Божий Андрей прочел Символ веры на 
японском языке. 

Соборная молитва о новопровященном возно-
силась на протяжении всей Литургии. Всеобщая 
радость о рождении нового воина Христова была 
запечатлена в совместном причастии Святых Тела и 
Крови Христовых. 

В завершении все прихожане поздравили Хиро-
кадзу с днем его Крещения и рождения в жизнь 
вечную и выразили надежду, что он будет трудить-
ся в просвещении своих японских братьев и возрас-
тать в вере! 



Ангельский ответ

– Владыка, вы всегда-всегда подчеркиваете, 
что христианину обязательно нужен духовник. 
Можете пояснить, зачем? Ведь мы себя, свое 
душевное устроение лучше знаем. Почему же 
тогда не можем сами управлять своей духовной 
жизнью?

– Необходимость иметь духовника совершенно 
очевидна из всей истории нашей Церкви. В жиз-
неописаниях святых, особенно последних сто-
летий, когда появилась возможность достовер-
ной исторической фиксации, практически везде 

встречаем упоминания о том, что этот человек 
окормлялся у такого-то духовника, общался с 
таким-то священником, получал от него такие-то 
советы. Не помню ни одного случая, чтобы кто-то 
из подвижников жил без духовника. Мне кажет-
ся, в духовной жизни это вообще невозможно.

Крайне редко, в исключительных случаях, лю-
дей, стяжавших настоящее смирение, Господь 
Сам вразумлял откровениями или знамениями. 
В древности это были пророки, позже – некото-
рые святые, преподобные, подвижники. Одним 
словом, те, кто мог принять это без тщеславия, 
самомнения и превозношения.
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ЕПИСКОП ИОНА: 
КАК МЕДИК ГОВОРЮ, 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ДУХОВНЫМ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

Жизнь в Церкви полна таких неожиданностей, что без посторонней помощи иногда просто не 
справиться. Когда количество вопросов зашкаливает, противоречия раздирают, а собственный 
духовный опыт грозит полным провалом, спасает мудрое слово умного человека — доброго, любя-
щего пастыря. Слава Богу, если повезет встретить такого. Вот поэтому в интервью и беседах с 
молодежью владыка Иона (Черепанов) постоянно напоминает: “Ищите духовника!” Чем уникально 
это явление — духовничество — и как духовный отец может реально помочь своим чадам, читай-
те в интервью.



Во всех остальных случаях актуальным оста-
ется тот самый ангельский ответ: «Человекам 
свойственно научаться от человеков». Этот за-
мечательный случай описан в «Отечнике». Не-
кий монах, еще когда воцерковлялся, был научен 
еретическому Символу веры. После этого жил он 
в пустыне такой праведной жизнью, что во время 
молитвы ему предстоял ангел. Как-то раз к мона-
ху в гости зашел подвижник, живущий неподале-
ку, они вместе совершили молитвенное правило. 
И когда читали Символ веры, гость с удивлением 
сказал хозяину: «Брат, ты же чадо Православной 
Церкви, Церковь так не верует, она верует по-
другому». Сказал, как правильно, и пустынник 
это радостно воспринял.

Когда гость ушел, подвижник вновь стал на 
молитву. Снова увидел рядом с собой ангела 
и говорит ему: «Слушай, почему же ты не ска-
зал мне, что я неправильно, не так, как Церковь 
Христова, читаю Символ веры?» На что ангел 
ему ответил: «Человекам свойственно научать-
ся от человеков».

Действительно, не только Священное Писание, 
но и Священное Предание существует в Церкви. 
Многое из того, что не зафиксировано в Библии, 
передавалось устно и дошло до нас в Предании. 
Есть огромный опыт, который люди накопили на 
протяжении двух тысячелетий существования  
христианства. И, конечно, этому опыту мы обяза-
тельно должны от кого-то научаться.

Можно возразить, что сейчас все книги доступ-
ны, в интернете есть любая информация, зачем 
нам еще кто-то?

Но нужно помнить, что одни из главных челове-
ческих добродетелей – трезвение и рассудитель-
ность – несовместимы с доверием самому себе. 
Нам всегда нужно проверять себя, иметь возмож-
ность непредвзято оценить себя со стороны.

Это как в музыке. Существует определенная 
традиция игры того или иного произведе-
ния, и берет она начало от самого авто-
ра. Допустим, научился человек играть на 
фортепиано – может ли он при этом схо-
ду сыграть, например, Рахманинова? Тем 
более если раньше перед этим никогда 
его не слышал. Все зафиксировано, пар-
титура есть – бери, играй. И наш персо-
наж может четко воспроизводить ноты, но 
не факт, что у него будет звучать именно 
Рахманинов. Ведь в любом музыкальном 
произведении есть масса тонкостей и ню-
ансов, и для того, чтобы их знать, нужно 
поработать с человеком, который тебя по-
правит, подскажет, научит. Иначе сыграть 
правильно ты не сможешь, и слушатели, 

которые придут послушать Рахманинова, в твоем 
исполнении его попросту не узнают.

Или еще яркий пример – изучение иностранно-
го языка по учебнику. Вроде бы все буковки зна-
комые, как они примерно звучат, тоже написано. 
Но без носителя языка конечный результат будет 
весьма плачевный.

Точно так же и в духовной жизни: теоретически 
мы можем постичь что угодно. Можем найти на 
любую тему массу цитат из Священного Писания, 
у святых отцов. Но без того человека, который 
знает, как «должно звучать», воспроизвести это 
правильно у нас не получится.

Почему именно священник

Церковная иерархия установлена Самим Го-
сподом не для того, чтобы быть жрецами только 
(то есть совершать богослужения), но и чтобы 
пасти словесное стадо Христово. Христос Своим 
ученикам – апостолам, их преемникам, еписко-
пам и священникам – сказал: «Идите, научите 
все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам» (Мф. 28: 19-20). Таким образом Самим Го-
сподом священнику дана благодать учительства. 
Это – во-первых.

Во-вторых, священник имеет специальное об-
разование, учился в духовной семинарии и знает 
о Православии, о жизни во Христе не из обрывоч-
ных сведений, почерпнутых по своему произво-
лению в интернете. Не секрет ведь, что у каждо-
го из нас свои интересы: один читает о молитве, 
другой – о семейной жизни, третий – о Таинстве 
Исповеди, четвертый – духовную беллетристику, 
пятый – христианских философов и так далее. 
Каждый выбирает то, что ему интересно, но та-
кое чтение и такие знания системными никак не 
назовешь. Семинария же дает духовное образо-
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вание, когда большой объем познаний в вере по-
дается в определенной последовательности. Это 
тоже очень важно.

В-третьих, священник имеет огромный ком-
пилятивный опыт – не только своей личной ду-
ховной жизни, но и судеб огромного количества 
людей, которые проходят перед его глазами с 
теми или иными проблемами. Собственно, мир 
не нов, грех не нов, и до сих пор так же, как пи-
сал Достоевский, «дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». Дьявольские приемчики 
всегда одинаковы, особо он не изощряется в изо-
бретениях: бьет по уязвимым точкам, поэтому и 
случаи все похожи друг на друга.

И священник многие ситуации наблюдает, что 
называется, в динамике. Видит, к чему приводит 
то или иное поведение, чем может закончиться 
та или иная ситуация. И имея накопленный ком-
пилятивный опыт, помогает людям выходить из 
запутанных жизненных обстоятельств.

Наконец, в-четвертых, священник – это еще 
и молитвенник. Апостол писал: «Молитеся друг 
за друга да исцелеете» (Иак. 5: 16). Все-таки мо-
литва в жизни человека и молитва друг за друга 
весьма важна. Тем более молитва священника, 
который приносит Господу Бескровную Жертву, 
предстоит перед Престолом Божиим. И мы знаем 
множество свидетельств того, какую силу имеет 
поминовение на проскомидии.

Все эти факторы позволяют утверждать, что 
без духовника, без помощи священника весьма 
сложно преуспеть в духовной жизни.

Страж у Чаши

– Почему так принято, что именно священник 
допускает или не допускает к Причастию? Разве 
это не наши личные взаимоотношения с Богом 
и не нам, соответственно, решать? 

– К любому таинству нужно приступать, под-
готовившись. Хотя бы с осознанием его значения 
и величия. Что сказал апостол Павел о недостой-
ном причащении? «Кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны 
и больны и немало умирает» (1 Кор. 11: 29-30). 
Этих слов никто не отменял, и священник отве-
чает перед Богом за душу того, кому преподает 
Святые Христовы Тайны.

И именно священников Господь поставил «вя-
зать и решить» грехи человеческие, сказав: «Что 
свяжете на земле, будет связано на небе, кому 
разрешите на земле, будет разрешено и на небе» 
(Мф. 18: 18).

К причастию люди приступают после того, как в 
алтаре возглашаются слова: «Святая святым». То 
есть святыня должна преподаваться не всем под-
ряд, а святым – избранным. Понятно, что никогда 
мы не будем достойны Святых Христовых Таин. И 
причащаемся мы, как я уже много раз говорил, 
не потому, что достойны, а именно потому, что не 
достойны и нуждаемся в исцелении, в Небесном 
Враче, в Его Божественной благодати. Но священ-
ник должен видеть и следить, осознает ли чело-
век величие этого таинства, понимает ли, к чему 
приступает.

Действительно, есть препятствия ко причаще-
нию: будь то небрежение – когда отсутствует мо-
литвенная подготовка к таинству – или же смерт-
ные грехи. Часто приходится слышать, как те, кто 
живет в так называемом гражданском браке, с 
возмущением говорят: «Как это нас не допустили 
к причастию?! Мы любим друг друга, живем вме-
сте уже 5 лет, не изменяем друг другу…» И масса 
других подобных случаев, когда священник ви-
дит, что, если в таком состоянии люди приступят 
к таинству, это послужит, в первую очередь, им в 
осуждение и во вред.

Собственно, поэтому я являюсь сторонником 
исповеди перед каждым причащением. Не гово-
рю сейчас о тех приходах, где священник знает 
всех своих прихожан и обстоятельства их жизни. 
В таких общинах существует практика исповедо-
ваться с определенной периодичностью, согла-
суя это с настоятелем. И если священник знает по 
именам всех, кто подходит к Чаше, конечно, пра-
вило исповеди перед каждым причастием может 
и не быть актуальным. Тем более если община 
евхаристическая и люди причащаются на каждом 
воскресном богослужении.

Но все мы имеем разную духовную подготов-
ленность и разное состояние. Есть те, кто живет 
практически праведной жизнью – хотя бы пото-
му, что у них нет возможности грешить. Напри-
мер, человек в возрасте, одинокий, чуть ли не 
каждый день ходит на службу, постоянно читает 
Священное Писание и духовные книги, общается 
с такими же, как он, праведниками. Такие люди 
следят за собой, за своей душой, за языком, за 
мыслями. Конечно, не всегда старость – показа-
тель мудрости. Иногда, скажем, пожилые, те, кто 
уже, казалось бы, одной ногой стоит на пороге 
Вечности, предаются совершенно необузданно-
му осуждению – этому тяжкому греху, распро-
страненному среди старшего поколения.

Но если человек за свою церковную жизнь 
научился искоренять в себе грех в зародыше, 
действительно, таким людям бывает не в чем 

8



исповедоваться каждую неделю. Все их прегре-
шения – “рассеивалась на молитве” или “кошеч-
ку вовремя не покормила”.

Но молодые, полные сил обязаны исповедо-
ваться как минимум перед каждым причастием. 
Как максимум – хорошо бы, раз в неделю, осо-
бенно если каждое воскресенье они приступают 
к таинству Причастия.

Это как следить за чистотой тела. Если не при-
нимать душ день-два, еще ничего. Но когда чело-
век неделю не моется, уже начнет чесаться, а че-
рез две-три недели и язвы могут по телу пойти…

Так и душа наша – если не омывается покаяни-
ем, то черствеет, покрывается коростой, которая 
нарастает таким толстым слоем, что со време-
нем становится непробиваемой, и человек уже 
в покаянии нужды не видит: “Зачем? Мне и так 
хорошо”.

Что в исповеди главное? Не констатация со-
деянного, не перечисление грехов. А то, что мы 
признаем и декларируем: «Господи, эти грехи 
мешают мне быть с Тобой. Господи, я хочу от них 
избавиться. Господи, я немощный и слабый, но я 
хочу измениться. Господи, помоги мне в этом!»

Только такое покаяние Господь принимает.

Зачем столько каяться

Часто говорят: “Зачем постоянно исповедо-
ваться в мелких повседневных прегрешениях, 
если в целом человек живет более-менее духов-
ной жизнью и смертных грехов не совершает?” 
Действительно, какой смысл каяться в том, что 
мы повторяем каждый день по многу раз: кого-то 
осудим, с родными повздорим, соврем по мело-
чам, помолимся невнимательно?..

Но нужно понимать: Господь пришедшего к 
Нему человека действительно избавляет Своей 
благодатью от смертных грехов. Однако грехи 
мелкие по Своему человеколюбию порой остав-
ляет – чтобы мы не впали в еще больший грех 

высокоумия. Ведь мы прекрасно знаем, что, как 
только хоть в чем-то преуспеем или сделаем что 
доброе, у нас тут же задирается нос, начинаем 
любоваться собой, подобно фарисею, рассуждая, 
что мы не такие, «как тот мытарь» (Лк. 18: 11). Вот 
и получается, что преуспеяние в духовной жизни 
нам не всегда полезно, и поэтому Господь попу-
скает впадать в какие-то грехи, чтобы мы имели о 
себе трезвое представление.

Избавимся мы от них только тогда, когда на-
учимся не видеть своей праведности. Когда пой-
мем не только головой, но и сердцем, что все 
доброе в нас – дар благодати Божией, подарок 
от Господа, и нам этим кичиться никоим образом 
нельзя. А нашего в нас, по слову старца Паисия 
Святогорца, – только грехи.

Поэтому странно слышать суждение, что раз 
мы исповедуемся в одном и том же, зачем такая 
исповедь? Что, мол, за профанация таинства? Но 
тогда давайте и мыться не будем – все равно че-
рез неделю станем грязными…

Нет, каждый раз покаянием мы омываем душу 
и становимся хоть чуть-чуть лучше.

В таинстве Исповеди Господь не только про-
щает грехи, но и дает благодатную силу с грехом 
бороться.

Для того чтобы поразить врага, нужно его спер-
ва увидеть и только затем стрелять. Так же и грех: 
победить его можно только тогда, когда мы его в 
себе видим, когда осознаем, как он отдаляет нас 
от Бога. Получится или нет – это уже дело бла-
годати Божией. Сегодня не вышло, завтра снова 
попробуем.

Наше дело – упражняться. Не зря же апостол 
Павел сравнивал духовную жизнь с ристали-
щем – бегами: все бегут, но не все добегают (ср. 
1 Кор. 9: 24). И духовную жизнь можно сравнить 
с тренировкой, когда для того, чтобы достичь 
результата, нужно много заниматься. А одна из 
наших главных тренировок – это, конечно, осоз-
нание своих грехов, подготовка к исповеди, само 
таинство Покаяния.

Самодопуск к Причастию

– Бывает, человек видит свое греховное состо-
яние и не осмеливается приступать к причастию 
часто, считая себя недостойным. В чем может 
быть здесь опасность? Получается, если сегодня 
недостоин, значит, когда соберется причастить-
ся – уже будет достоин? Правильно я понимаю?

Вот это как раз величайшее тщеславие и попра-
ние всех молитв, которые мы читаем, готовясь к 
причастию. Какие основные слова мы слышим в 
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храме у Чаши? «Верую, Господи, и исповедую, яко 
Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, прише-
дый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь 
аз». То есть четко декларируем, что мы – грешни-
ки. Не говорим, что «мы достойны, Господи, поэто-
му причасти нас». Нет. Наоборот, «мы совершенно 
недостойные люди, но Ты, Господи, прими нас не 
как предателя Иуду, а как разбойника кающегося». 
И видя такое наше разбойничье покаяние, Господь 
оставляет нам наши грехи и сподобляет Святых 
Христовых Таин.

Поэтому люди, считающие себя недостойными 
частого причащения, противоречат сами себе. Ду-
маю, в здравом уме и твердой памяти ни один хри-
стианин не скажет о себе, что достоин причастия. И 
именно потому, что осознаем свое недостоинство, 
мы и надеемся, что Господь нас помилует.

– А если человек решил постоянно причащать-
ся, на каждой Литургии? Хотя исповедуется реже, 
поскольку, действительно, как Вы уже упомянули, 
не видит за собой больших грехов.

– Такие люди почему-то особенно активны, при-
чем зачастую агрессивно активны в интернете, от-
чего создается впечатление, будто в Церкви это 
прямо какое-то движение… Они сами решают, как 
им причащаться, с какой периодичностью и как ча-
сто исповедоваться.

Но опять же благодаря доступности информации 
путем компиляции цитат, причем самых авторитет-
ных авторов, можно обосновать любое свое дей-
ствие. Так обычно и бывает, когда человек сам себе 
духовник: он убежден, что вполне может почерп-
нуть из духовной литературы, как ему поступать и 
строить жизнь во Христе.

Но, как священник с 20-летним стажем, могу ска-
зать, что подобное самолечение приведет только к 
усугублению духовной болезни. А в самом худшем 
случае – к духовной смерти.

Безусловно, есть объективные причины, по кото-
рым может не быть духовника. Например, человек 
живет не в городе, где можно выбрать духовника, а 
в селе, где батюшка занят, или стар, или, что тоже, 
к сожалению, бывает, богослужения совершает, а 
с прихожанами небрежен и не уделяет внимание 
подробной исповеди. Действительно, сколько та-
ких случаев… В советское время храмы вообще сто-
яли либо закрытыми, либо же действовал один на 
целый город с населением в несколько сот тысяч. И 
священники просто физически не могли общаться с 
паствой, а зачастую им это просто запрещали.

Но сейчас, милостью Божией, везде есть храмы 
в шаговой доступности, и можно найти себе свя-
щенника по сердцу – консерватора или либера-

ла, аскета или весельчака – того, кто поймет вас и 
ваше устроение.

Пост как псевдоподвиг

– Если человек решает, как ему поститься – бо-
лее строго, или наоборот, послабее, какая при 
этом разница, благословил его на это священ-
ник или нет? Почему по благословению можно 
поститься строго, а если сам решил, то нет?

– Когда я только начинал жизнь в Церкви и был 
совсем молодым студентом, я читал все, что попа-
далось под руку. И еще с того времени запомни-
лась мне история с преподобным Амвросием Оп-
тинским. Пришел как-то к нему в Оптину пустынь 
студент, который изъявил желание пообщаться 
со старцем. Преподобный говорит с парнем и ви-
дит, что что-то не то. Как-то он авторитарно обо 
всем рассуждает, говорит уверенно – и что живет 
духовной жизнью, молится сверх меры, постится 
и даже вериги носит. Старец и спрашивает: «Тебя 
кто-то благословлял на эти подвиги?» – «Нет, ну 
как же, я ради Христа все делаю, зачем мне бла-
гословение?» – «Не мешает, это же все-таки тя-
жело?» – «Нисколько! В учебе я преуспеваю, по 
ночам совершаю полунощницу, а вериги вообще 
ношу как пушинку. Потому что написано: «Иго бо 
мое благо и бремя мое легко». Так и для меня это 
благо и легко».

На что старец и говорит: «Знаешь, всегда при-
нято испрашивать благословения на подобные 
вещи. Хочешь, благословлю тебя на твои под-
виги, чтобы с благословением Божьим ты их 
нес?» – «Ну, да, благословите, батюшка…» Пре-
подобный Амвросий благословил, и тут же сту-
дент свалился под тяжестью этих вериг, которые 
оказались столь тяжелы, что он даже подняться 
не смог. Пришлось звать монастырского кузне-
ца, который прямо тут же, в келии, расковал за-
клепки этих вериг.

Это к тому, насколько тщеславие может быть 
мощнейшим стимулом для наших псевдоподвигов.

Если не ошибаюсь, в «Лествице» есть такое вы-
ражение – бес беса гонит. Лествичник описыва-
ет одного монаха, который, будучи нерадивым 
и расслабленным, когда в монастырь приезжали 
гости или паломники, всю службу стоял на одном 
месте, потупив взгляд. Причем приходил задолго 
до начала, уходил самым последним и проявлял 
всяческое рвение. То есть бес тщеславия побеж-
дал в нем демона лености.

Так и здесь – когда человек сам себе изобре-
тает меру поста, будь то увеличение или умень-
шение, он, наверное, думает, что умнее, чем вся 
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Церковь Христова, и лучше знает, сколько нужно 
поститься и какую пищу вкушать.

Это же касается традиции, по которой женщи-
ны в храм ходят с покрытыми головами и в длин-
ных юбках. Сколько копий в интернете уж слома-
но по этому поводу… Да, одежда не приближает 
и не удаляет нас от Бога. Понятно, что Господь 
принимает молитву в любом виде – в какой бы 
одежде человек ни пришел в храм, если, конечно, 
вид этот не является соблазнительным для наших 
ближних. (Недавно слышал анекдот о том, как две 
девушки в купальниках зашли в храм, их оттуда 
сразу же выставили, а одна и говорит: «Видишь, я 
же предупреждала, что без платка нельзя…»)

Но все-таки сложилась определенная тради-
ция, по которой женщины стоят в церкви с покры-
тыми головами и в юбках. Так же, как традицион-
но мы ходим в храмы (а не молимся в каких-то 
ангарах), ставим иконостасы, кадим ладаном, 
поем песнопения – это все часть Предания Церк-
ви, и пренебрегать этим не стоит.

Поможет тот, кто компетентен

Вообще, как человек, в прошлом имевший отно-
шение к медицине, могу сравнить наличие духов-
ника с наличием лечащего врача. В инструкции к 
медицинским препаратам всегда подчеркивается: 
«Самолечение опасно для вашего здоровья». И Цер-
ковь предупреждает: самолечение в духовной жиз-
ни опасно для духовного здоровья.

Если человек ходит на исповедь и за советом к 
разным священникам, это все равно, что посещать 
разных стоматологов или любых других врачей. 
Ведь для того чтобы поставить правильный диа-
гноз, нужно провести комплексное обследование, 
сделать анализы. Плюс – чем дольше врач имеет 
дело с пациентом, тем больше шансов, что быстро 
сориентируется и назначит нужное 
лечение. Если же видит пациента 
первый раз, конечно, по симптомам 
может что-то понять, но весьма мало 
шансов, что выписанные им лекар-
ства помогут. Они, возможно, устра-
нят симптомы, но глобально пользу 
вряд ли принесут.

И духовник – это как ваш лечащий 
врач. Он знает вашу семью, знает, чем 
вы живете, как вы живете. Знает сте-
пень вашего духовного преуспеяния 
или, наоборот, все подробности вашей 
духовной болезни. И на основании 
этого может помочь выбрать правиль-
ный путь, чтобы прийти ко Христу.

Да, человек в своей жизни сам должен при-
нимать решения. Но сказано – «горе единому» 
(Еккл. 4: 10). И решения в духовной жизни лучше 
принимать вместе с мудрым человеком, которо-
го Сам Господь поставил пасти Своих словесных 
овец. И только вместе с таким пастырем Господ-
ним человек сможет прийти благополучно на па-
жити духовные.

– Вы также часто говорите о том, что задача 
духовника – воспитать своих духовных чад так, 
чтобы они как можно меньше нуждались в его 
советах. Какими должны быть гармоничные от-
ношения прихожанина и его духовного отца?

– Знаете, как поляки говорят: «Что занадто, 
то не здраво». Все-таки духовник – это не гуру, 
не программист, который выдает человеку про-
грамму, как действовать. Он только помощник на 
пути ко Христу. Священник не должен говорить: 
«Поступай так-то и так-то». Он может советовать: 
«Было бы хорошо сделать то-то и то-то, правиль-
нее сделать так-то», но решение остается за вами.

К сожалению, бывают проявления младостарче-
ства, когда духовничество сводится к руководству 
всеми, в том числе и бытовыми, сторонами жизни 
прихожан. Священник решает, где духовные чада 
должны жить, с кем вступать в брак, регламенти-
рует какие-то особенности их семейного уклада. 
Конечно же, это не его дело. Пироги должен печь 
пирожник, а сапоги тачать сапожник. И горе, если 
происходит наоборот: батюшка становится кон-
сультантом по юриспруденции, по операциям с 
недвижимостью, в лечении и так далее.

Заболел – иди к врачу, с вопросами по обме-
ну квартиры – к соответствующему специалисту. 
А дело духовника – помочь человеку выстроить 
отношения с Богом. Это то, в чем священник 
компетентен.
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Кроссворд

По горизонтали: 7. Старший ангел. 8. Вавилонский царь, перед которым сверхъестественные руки 
начертали: «Мене, мене, текел, упарсин». 11. Старший сын Давида, совершивший преступление про-
тив своей сестры Фамари. 12. Римский прокуратор в Иудее, который отдал Иисуса на распятие. 13. Сын 
Давида, который запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею. 16. Воена-
чальник сирийского царя, который исцелился чудесным образом, окунувшись семь раз в Иордане по 
слову пророка. 17. Цветок — символ расцвета Израиля в будущем. 18. ****** апостолов, пятая книга 
нового завета. 21. Иудейский царь, которому Бог дал знамение выздоровления его от болезни — тень 
возвратилась назад на 10 ступеней. 22. Судья, пророк, помазавший Саула на царствование в Израиле. 
23. Ветхозаветный пророк, за веру в Бога был брошен в львиный ров и вытащен неповрежденным. 
24. Правитель древнего Египта. 29. Драгоценность, которую не следует бросать свиньям. 30. Отец Мои-
сея, Аарона и Мариами. 31. Общее собрание книг ветхого и нового завета. 35. Имя завоевателя Иудеи 
в 332 г. до н.э., из-за которого евреи оказались под властью греков. 37. Христианка в Колоссах, упоми-
наемая в послании Павла к Филимону. 38. Гора, на которой Иегова явился Израилю в огне и дыме, и 
где Он дал Свой закон. 39. «В то время были на земле ********, особенно же с того времени, как сыны 
Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные 
люди». 40. Младший сын Иакова, доля которого на пиру у Иосифа была впятеро больше долей каждого 
из братьев.

По вертикали: 1. Город, откуда происходил Иосиф, положивший тело Иисуса в свою новую гробни-
цу. 2. Второй сын Исаака и Ревекки, хитростью купил у брата право первенства. 3. Одно из имен Бога. 
4. Остров, где апостол Иоанн получил апокалиптические видения о конце света. 5. Приемник Моисея. 
6. Известный в Иерусалиме фарисей, у которого с детства учился апостол Павел. 9. По-гречески — Хри-
стос, по-русски — Помазанник, по-еврейски — ******. 10. Монета, которую Петр нашел во рту рыбы. 
14. Город, в котором Иисус много проповедовал и совершил много чудес. 15. Столица Израиля. 19. Имя 
женщины из города Фиатир, торговавшей багряницею, которая услышала проповедь Павла, крести-
лась со всеми своими домашними и приняла благовестников в свой дом. 20. Хитрый дядя Иакова, ко-
торый несколько раз обманывал его. 25. Мероприятие, из-за которого Иосифу с беременной Марией 
пришлось ехать из Назарета в Вифлеем. 26. Плоды деревьев, растущих в древнем Израиле, которые 
применялись, как питательное и лекарственное средство. 27. Мера денег, закопанных лукавым и лени-
вым слугой из притчи Спасителя. 28. Жена Давида, мать Соломона. 32. Библейское название римлян. 
33. Страна, получившая свое название от Исава по цвету чечевичной похлебки, за которую он продал 
свое право первородства Иакову. 34. Одежда Христа, насчет которой воины бросали жребий. 36. Внук 
Ноя, младший сын Иафета.



Матео Черецо Младший. 
Успение Богородицы. 1650 г.
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Поэтическая страничка
БОГОМАТЕРИ

З. Миркина

И проплывают, словно дым,
Пред тишиной Твоей святою,
Перед спокойствием Твоим
Миры с их вечной суетою.
Все, все прошедшие века,
Все, все исчезнувшие годы –
Как тающие облака 
По целостному небосводу.
Ты, точно небосвод, цела
Без разделений, без предела –
Всю нашу боль в себя взяла,
Оставшись неизменно целой.
Есть те глубины бытия,
Которые нельзя разрушить.
И эта целостность Твоя –
Простор, где оживают души.

ХВАЛА БОГОМАТЕРИ
М. Волошин

Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая!
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимою землей,
Купина неопалимая!

Херувимов всех честнейшая,
Без сравнения славнейшая
Огнезрачных серафим,
Очистилище чистейшая!
Госпожа всенепорочная
Без истленья Бога родшая
Незакатная звезда,
Радуйся, о благодатная!
Ты молитвы влага росная
Живоносная вода!

Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть сияньем растворенная,
Глина девством прокаленная,
Плоть рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Приснодевственная мать!

Ты покров природы тварной,
Свет во мраке, пламень зарный,
Путеводного столба!
В грозный час, когда над нами
Над забытыми гробами
Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,
В горький час, когда созвездья
С неба упадут,

Материал подготовил Петр Глебов

И земля между мирами,
Извергаясь пламенами,
Предстанет на Суд,
В час, когда вся плоть проснется,
Чрево смерти содрогнется
(Солнце мраком обернется)
И как книга развернется
Небо надвое,
И разверзнется пучина,
И раздастся голос Сына:

«О, племя упрямое!
Я стучал – вы не открыли,
Жаждал – вы не напоили,
Я алкал – не накормили,
Я был наг – вы не одели…»

И тогда ответишь ты:
«Я одела, я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищий дух покрыла,
Солнце мира приютила
В чреве темноты…»

В час последний в тьме кромешной,
Над своей землею грешной,
Ты расстелешь плат:
Надо всеми, кто ошую,
Кто во славе одесную,
Агнцу предстоят,
Чтоб не сгинул ни единый
Ком пронзенной духом глины,
Без изъятья навсегда,
И удержишь руку Сына
От последнего проклятья
Безвозвратного Суда.



Спасский приход в лицах

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ГОЛУБЦОВА 
(НЕСТЕРОВА)

– Дорогая Наталья Васильевна, Вы много 
лет являетесь сотрудницей храма, делаете 
нашу церковную лавку такой красивой и за-
мечательной. Нам очень хочется познако-
миться с Вами поближе. Расскажите, пожа-
луйста, где Вы родились и кем были Ваши 
родители?

– На севере Костромской области есть не-
большой городок Шарья. Там я родилась в се-
мье Нестеровых Василия Павловича и Галины 
Николаевны. Я была вторым ребенком в се-
мье: у меня есть старший брат. Папы уже нет 
с нами двадцать один год, а мама отошла ко 
Господу в прошлом месяце. Мама работала в 
ателье, а папа был инженером лесного хозяй-
ства. Сейчас леса нет, все вырубили, а раньше 
у нас в городе был большой домостроитель-
ный комбинат (градообразующее предпри-
ятие) – он обслуживал всю страну!   

– Расскажите какой-то интересный/смеш-
ной эпизод из своего детства.

– Иногда очень ярко всплывают эти фрагмен-
ты какого-то невероятного детского счастья. 
Они связаны с семейными праздниками. Мои 
мама и папа из многодетных семей: у мамы в 
семье было четверо детей, в папиной – шесть.  
Дети вырастали, уезжали учиться. Но иногда 
все вместе приезжали, собиралась вся семья, 
садились за одним огромным столом, под 
абажуром. Взрослые общались между собой, 
мы ходили между ними, и там было настолько 
уютно, комфортно, одним словом – это было 
настоящее счастье. В этом было, в моем детском 
восприятии, даже что-то такое Божественное. 

Улица, на которой я росла, называлась «Тихий 
переулок». На ней было пять домов и в каждом 
росло по нескольку детей. Все дети между собой 
общались, дружили. Я была младшей из всех. За 
взрослыми я тянулась, мне было с ними интерес-
но, и они меня опекали. Мы жили очень дружно, 

я не помню такого момента, чтобы кто-то меня 
обидел, наоборот – мне, как маленькой, даже 
больше было позволено, чем всем остальным. 

Иногда летом меня оставляли на попечение 
старшего брата. Сначала мы делали свои дела, 
потом шли к соседям поливать огород. Все поли-
ли, полили друг друга с пяток до головы, все вы-
мазались, выпачкались и счастливые шли в дом. 
Чем дома счастливым мокрым детям заняться? 
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Играть в прятки! И я помню, я залезла в шкаф с 
зимней одеждой, которую уже высушили почисти-
ли, сдобрили нафталином. Меня долго не могли 
найти, я вышла сама. Но вечером, когда все вы-
яснилось, естественно, настала расплата. 

Я была послушным и тихим ребенком. Но в дет-
ский сад я очень не любила ходить. В первый раз 
меня в детский сад привел папа. Довел до ворот: 
«Дойдешь?». «Дойду!» – ответила я. Подождала, 
пока он скроется за ворота и пошла по своим де-
лам в другую сторону. Мне было лет пять. Сво-
бода моя быстро закончилась: мама позвонила 
в детсад, меня в тот же день поймали и привели 
назад. 

У меня была подружка Лена. Мы с ней были не 
разлей вода. В школу вместе, со школы вместе. 
Потом мы с ней как-то потерялись. А в прошлом 
году я ее нашла Вконтакте. Мы с ней переписыва-
емся и, даст Бог, скоро увидимся.  

Наш город стоит на реке Ветлу-
га, там очень живописные места. 
Мы часто убегали на эту речку. 
Мама не разрешала, я плакала, и 
на следующий день повторялось 
все то же самое. Мальчишки там 
строили плоты. И брат брал меня 
с собой. Мы там катались на этих 
плотах тайком. Мама ничего не 
знала об этом, иначе бы никуда 
не пустила. Она была строгая и 
очень заботливая. Просто гипер 
заботливая: контролировала все 
мое время, друзей. Ей все вре-
мя казалось, что я слишком худа, 
мала и слишком слаба. И поэтому 
в школу она не хотела меня пу-
скать. У нее был один аргумент: 
как Наташа будет таскать порт-
фель?! Но родственники уговори-
ли, и я в семь лет пошла в первый 
класс.

– Где  и как Вы учились? 
– Я училась в школе номер семь 

города Шарья, училась хорошо. 
Увидели, что я хорошо справля-
юсь, и остается свободное время, 
поэтому, когда я перешла во вто-
рой класс, мне купили пианино и 
отправили в музыкальную школу. 
Там я училась семь лет. Таких осо-
бых шалостей уже припомнить не 
могу, потому что свободного вре-
мени было не так много. 

На каникулы меня отправляли к бабушке. Там 
тоже было интересно: колхоз и коровник, и телят-
ник. Мы играли с местными ребятами. Но я долго 
без мамы не могла: я была очень домашним ребен-
ком. Один раз я попросилась в пионерский лагерь, 
причем сама. Поехала вроде бы с удовольствием, 
но пришло время ложиться спать: кровать не моя! 
Мамы рядом нет! Я в слезы. Через три дня, на ма-
шине, которая возила хлеб в лагерь, меня достави-
ли домой. Больше я в пионерские лагеря не ездила. 

Каждый год на каникулы мама возила меня в Мо-
скву. Мы ходили в зоопарк, смотрели бородинскую 
панораму, театры – ну все, что только можно было 
посещали. В один из приездов кто-то у мамы спро-
сил: «А девочка-то у Вас крещеная?». И мама сказа-
ла: «А где ж я ее окрещу? У нас и храмов-то нет». 
Действительно, сейчас-то храмов много, а тогда дей-
ствующего не было ни одного, все были закрыты.  



– Как интересно! И как же Вас крестили? 
– Маме посоветовали отвезти меня в Сергиев 

Посад. И мама на следующий же день первой ло-
шадью повезла меня туда. Я мало что помню из 
этого. Но мама рассказывала, что меня там бла-
гословил будущий патриарх Пимен, тогда он был 
местоблюстителем! Мама мне рассказала об этом 
совсем недавно. «Приезжаем, заходим. Тогда еще 
все было полуразрушено там. По территории гу-
ляют два монаха». Мама ничтоже сумняшеся под-
бежала к ним и объяснила, что хочет окрестить 
девочку. Поворачиваются они к ней: один дород-
ный такой, высокий уже пожилой, а второй очень 
красивый, молодой. Пожилой монах посмотрел 
на нее, спросил, как зовут девочку. Потом благо-
словил, положил мне руку на голову, прочитал мо-
литву и сказал маме куда нужно идти. Мама взяла 
меня под руку, и мы побежали в храм, куда нам 
указали. По  дороге из кустов вылезает какая-то 
женщина и спрашивает: «А как вы смогли подойти 
к митрополиту Пимену?» Оказалось, что она там 
уже несколько дней ждет встречи, не решается по-
дойти. Так мы узнали, кто был перед нами. Меня 
окрестили в 6-7 лет. Я даже помню кусочки пропо-
веди батюшки. 

Потом мы приехали домой, там тетя Таня, через 
которую все мы воцерковлялись, сказала маме, 

как принято общаться с такими чинами, и как нуж-
но было себя вести. Но мама вот так в простоте 
подошла.

Кстати, при крестинах нужен был крестный. И 
вот еще одно чудо. Мы начали искать крестного, по 
улице шел мужчина. Подошли к нему: «Девочке ну-
жен крестный!» Начали записывать данные: Юрий 
из города Шарья! Представляете! Они с мамой по-
том долгое время вели переписку. Так я стала кре-
щеной, но в храм мы ходили редко. Один раз мне 
мама дала переписать пятидесятый псалом для 
бабушки. Мне было девять лет. Я переписала и за-
помнила его. Никто мне ничего не рассказывал про 
Бога, про Церковь. Но этим псалмом я потом актив-
но пользовалась и знала его всегда, таким образом 
разговаривала с Богом.      

– Куда пошли учиться после школы?
– После школы мне не очень хотелось уезжать из 

дома, и мама хотела, чтобы я осталась рядом. Вы-
бор был невелик: медицинское училище и педу-
чилище. Медицина – это было совсем не мое, и 
я поступила в педагогическое училище. Получила 
диплом воспитателя, но работала по специально-
сти не долго. После замужества, я ушла в длитель-
ный декретный отпуск, воспитывала и ухаживала 
за сыном.



– Расскажите о Вашем сыне. 
– Сын сейчас работает в крупной компании 

старшим специалистом службы технической 
поддержки. Мне с ним повезло, я считаю. Паша 
рос очень спокойным послушным мальчиком. 
Он тоже был очень домашним ребенком. А по-
том как-то резко стал самостоятельным: в школе 
занялся активной деятельностью. Он окончил 
школу с серебряной медалью и без вступитель-
ных экзаменов поступил в МИЭТ по результатам 
олимпиады.  

– Наталья Васильевна, а как Вы, такой домаш-
ний человек, оказались в Зеленограде и в нашем 
Спасском храме?

– В Зеленоград мы переехали в 1997 году. Муж 
был направлен в длительную командировку. Когда 
командировка закончилась, ребенку уже пришло 
время идти в школу, и мы решили не возвращать-
ся. Мы жили в 14 районе. Сначала я не знала, что 
здесь есть храм и ездила в Никольский. А потом 
бабушка Пашиной подружки говорит: «А зачем Вы 
так далеко ездите? Здесь недалеко есть храм, в Ан-
дреевке». И мы пришли в Спасский храм, как раз 
на Троицу. Мне сразу здесь понравилась какая-то 
домашняя атмосфера. Я стала ходить сюда в храм. 
Но поначалу сразу после службы мы с Павликом 
уходили домой. 

А потом нас пригласили в Оптину Пустынь. Там 
у нас появился один знакомый монах, который по-

дарил молитвословы, Библию, 
стал давать какие-то наставле-
ния. Я стала еще чаще ходить на 
службы. Так постепенно началось 
воцерковление. 

И как-то уже в последние годы 
своей жизни отец Петр с солеи 
объявил, что в храме нужна по-
мощь на огородике. Я осталась, 
позвала своих дачниц-подружек, 
которые тоже умеют обращаться 
с землей. И мы постарались как-
то благоустроить территорию. 
Потом я позвала Елену Петровну 
Галкину, чтобы она посмотрела 
плод наших трудов. Она посмо-
трела, сказала, что все непра-
вильно и будем переделывать. С 
тех пор, того, что мы тогда делали 
не осталось, а Елена Петровна до 
сих пор трудится в храме. А я по-
степенно с этого времени начала 
входить в коллектив. Но началось 
все не с церковной лавки, а с та-
чек с песком, навозом и землей. 

Потом я буквально несколько 
раз в церковной лавке помогала. А когда пришел отец 
Николай, на Крещение меня подозвала прихожанка 
Людмила Петровна и говорит «Наташа, подойди – с 
тобой настоятель хочет поговорить». Я сначала испу-
галась. И он предложил мне попробовать. Вот, с тех 
пор пробуем.  

– Что для Вас самое важное в Вашей работе? 
– Для меня важно взаимоотношение с людьми, 

приходящими в храм. Чтобы общаться с ними так, 
чтобы не оттолкнуть, а наоборот подтолкнуть их к Богу 
и сделать это очень мягко, деликатно и незаметно. 
Кого-то нужно просто выслушать, с кем-то вступить в 
диалог, а кого-то просто не трогать. Стараемся к этому 
стремиться.  

БЛИЦ-ОПРОС
– Какие три качества для Вас самые важные в 

людях?
– Искренность, честность и умение сопереживать.
– Что такое Церковь, на Ваш взгляд?
– Это Царство Христово для людей, которые избра-

ли Его, а Он избрал их. 
– Что Вы скажете Богу, когда предстанете перед 

Ним? 
– Помилуй, Господи! 
– Пожелание читателям нашего Вестника.
– Им и себе желаю обрести в Боге Друга и Отца. 

Беседовал священник Александр Насибулин
17
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Жития святых для юных христиан: 
Cвятой великомученик 

и целитель Пантелеймон (8 августа).
Отец святого Пантелеймо-

на был неверным, но его мама 
была христианкой, и она с ран-
него детства воспитывала сво-
его сына в христианском благо-
честии, уча веровать в единого 
истинного Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа, угождать Ему до-
брыми делами. Но она умерла, 
когда святой Пантелеймон был 
еще очень мал, и – воспитанный 
отцом в язычестве  – он оставил 
христианскую веру. 

Получив прекрасное образо-
вание и отличаясь умом и красо-
той, Пантелеймон был замечен 
царем и уже готовился поступить 
к нему на службу. Но тут мило-
стивый Господь, хотя спасти за-
блудшего юношу, свел его со 
святым священником Ермола-
ем. Тот, поговорив с Пантелей-
моном, сказал ему: “Верь мне, о 
добрый юноша! Истинный и все-
могущий Бог – Иисус Христос. И 
если ты уверуешь во Христа, то 
будешь исцелять всякие болезни 
одним именем Его. Как невозможно исчислить песок морской, небесных звезд и ка-
пель воды, так нельзя исчислить чудес и измерить величия Божия». С этого дня Пан-
телеймон каждый день приходил к старцу Ермолаю и беседовал с ним, укрепляясь в 
познании истинного Бога.

Однажды случилось ему на дороге найти мертвого ребенка, укушенного огромной 
змеей. Видя это, Пантелеймон подумал: «Теперь пришло время испытать мне и убе-
диться, истинно ли все, что говорил старец Ермолай». Взглянув на небо, он произнес:

«Господи Иисусе Христе, хотя я и недостоин призывать тебя, но если Ты хочешь, что-
бы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое мальчик 
ожил». И тотчас мальчик встал живым.Тогда Пантелеймон окончательно уверовал во 
Христа, принял святое Крещение и Причастился. 

Детская страничка
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После этого святой раздал все свое имущество бедным и начал творить много до-
брых дел. Ему дан был Богом дар исцеления, и он бесплатно исцелял всякие болез-
ни не только врачебным искусством, но и молитвой ко Христу. Тогда же все жители 
города стали прибегать за помощью только ко святому Пантелеймону, а над други-
ми врачами смеяться. 

Врачи обиделись и донесли нечестивому царю Максимиану, что Пантелеймон – 
христианин. Царь стал уговаривать святого отречься от Христа, но безуспешно. Тогда 
он предал святого Пантелеймона воинам, чтобы те пытали его. Святой мученик Пан-
телеймон же, перенося все муки, воскликнул:

“Господи Иисусе Христе! Предстань мне в эту минуту и дай терпение до конца вы-
держать мучения”. И явился ему Господь, и сказал: “Не бойся, Я с тобою”.

И тотчас руки мучителей как бы окаменели. 
Тогда царь повелел разжечь большой пламя в печи и бросить туда мученика. Панте-

леймон же молился Богу, и Господь снова явился ему и, взяв его за руку, вошел с ним 
в печь. И тотчас огонь угас, а в печи воцарилась прохлада.

Тогда царь решил утопить святого Пантелеймона.
Ему навязали на шею большой камень и бросили в море далеко от берега. Но Хри-

стос опять явился мученику, и тот вышел на берег, воспевая и славя Бога.
Когда Пантелеймона попыта-

лись отдать на съедение диким 
зверям, Господь силой своей укро-
тил их, так что, подползая к свято-
му, хищники лизали ноги его.

После этого царь приказал же-
стоко избить мученика, а потом 
отрубить ему голову мечом. Но 
мучители не могли никак ему на-
вредить до тех пор, пока он не 
окончил свою молитву и сам не 
склонил свою голову под меч па-
лача. Великое множество народу, 
пораженные крепостью веры свя-
того Пантелеймона поверили в 
Бога и прославили единого Госпо-
да Иисуса Христа.

На иконах святой Пантелеймон 
обычно представлен юношей в 
одеянии, традиционном для изо-
бражения целителей – синем 
хитоне с золотыми нарукавни-
ками, синей рубашке с золотым 
оплечьем и коричневом плаще, 
собранном на груди. В правой 
руке – мученический крест, в ле-
вой – коробочка для лекарств. 



1 августа:
Серафима Максимовича Казакова – с днем ангела.

2 августа:  
Илью Михайловича Ведищева – с днем ангела;
Илью Андреевича Белоусова – с днем ангела;

Марию Сергеевну Верзилину – с днем рождения.  

3 августа:
 Диану (Дарью) Юрьевну Егорову – с днем рождения.

4 августа:
Марию Сергеевну Верзилину – с днем ангела.

5 августа:
 Виктора Николаевича Кривошеева – с днем рождения.

7 августа:
 иерея Василия Лакомкина – с 35-летием со дня рождения;

12 августа: 
 Елену Николаевну Сучкову – с днем рождения;

Владимира Галкина – с днем рождения.

14 августа:
 Дарью Сергеевну Ефимову – с днем рождения;

15 августа: 
 иерея Василия Лакомкина – с днем ангела.

16 августа:
Дарью Алексеевну Солюкову – с днем рождения.

17 августа:
 Елену Васильевну Завьялову – с днем рождения.

18 августа: 
 Олега Гургеновича Сарию – с днем рождения;

Диану (Дарью) Юрьевну Егорову – с днем ангела;
Валерию Валентиновну Гладких – с днем рождения.

19 августа: 
 Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения;

Татьяна Ивановна Красникова – с днем рождения;
Дарью Александровну Марзинову – с юбилеем со дня рождения.

23 августа: 
 Дмитрия Игоревича Ефимова – с днем рождения;

26 августа:
Наталью Алексеевну Комарову – с днем рождения.

28 августа:
Антонину Дмитриевну Кореняк – с днем ангела.

30 августа: 
 Марину Николаевну Ломакину – с юбилеем со дня рождения;

Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.
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Поздравляем
 с памятными датами в августе!






 

4 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

5 августа 
суббота 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Праведного воина Феодора Ушакова.



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
 
  8:00 

 

11 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

12 августа 
суббота 

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



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
 
 

  8:00 
 

18 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 16:00 

19 августа 
суббота 

 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

 

В храме: Часы. Литургия. Освящение плодов. 
 

 
 
 8:00 

 

25 августа 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 



 
16:00 

26 августа 
суббота 

 

Отдание праздника Преображения. 
Святителя Тихона Воронежского.

В храме: Часы. Литургия. 
 

 
 8:00 

 

1 сентября 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 



 
16:00 

2 сентября 
суббота 

Пророка Самуила.


В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
  8:00 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ с 12 до 18 часов 

Если Вам необходима помощь священника в госпитале – 
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину

8-910-461-26-43

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



31 июля 
понедельник 

Молебен с акафистом преподобному Серафиму 
Саровскому. 

Вечернее богослужение. Заупокойная лития. 
Исповедь. 

16:00 
 

1 августа 
вторник 

Преподобного Серафима Саровского. 
Часы. Литургия 6:00 

8 августа 
вторник 

Молебен с акафистом перед иконой с мощами 
великомученика и целителя Пантелеймона. 
Вечернее богослужение. Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

9 августа 
среда 

Великомученика и целителя Пантелеимона. 
Часы. Литургия. 

 
6:00 

14 августа 
понедельник

Всемилостивого Спаса. 
Водосвятный молебен. 

Освящение меда нового урожая.

 
16:00

18 августа 
пятница Вечернее богослужение. 16:00 

19 августа 
суббота 

Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Часы. Литургия. 
Освящение плодов нового урожая. 

 
6:00 

27 августа 
воскресенье Вечернее богослужение. 16:00

28 августа 
понедельник 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Часы. Литургия. 

 
6:00 

31 августа 
четверг Молебен перед началом учебного года. 16:00 

22

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов.
Телефон храма: 8-985-072-45-82

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



5 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

6 августа 
воскресенье 

 

Мучеников благоверных князей  
Бориса и Глеба, во Святом Крещении 

Романа и Давида. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
12 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение.  17:00 

13 августа 
воскресенье 

 

Предпразднство Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  8:00 
18 августа 
пятница 

 

Всенощное бдение.  17:00 

19 августа 
суббота 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

Часы. Литургия. Освящение плодов. 
Всенощное бдение. 

 

 
  8:00 
17:00 

20 августа 
воскресенье 

 

Святителя Митрофана Воронежского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
26 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

27 августа 
воскресенье 

 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Феодосия Печерского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Молебен на начало учебного года. 
 

Всенощное бдение с чином погребения плащаницы. 
 

 

  8:00 
 

16:00 
 

17:00 

28 августа 
понедельник 

 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. 

 
 
  8:00 

2 сентября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

3 сентября 
воскресенье 

 

Собор Московских святых.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, 
когда есть богослужение, с 9 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича:

8-967-176-88-22

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ






5 августа 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

6 августа 
воскресенье 

 

Мучеников благоверных князей  
Бориса и Глеба, во Святом Крещении 

Романа и Давида. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
12 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение.  17:00 

13 августа 
воскресенье 

 

Предпразднство Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

  9:00 
18 августа 
пятница 

 

Всенощное бдение.  17:00 

19 августа 
суббота 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

Часы. Литургия. Освящение плодов. 
Всенощное бдение. 

 

 
  9:00 
17:00 

20 августа 
воскресенье 

 

Святителя Митрофана Воронежского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
26 августа 

суббота 
 

Всенощное бдение. 17:00 

27 августа 
воскресенье 

 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Феодосия Печерского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

Молебен на начало учебного года. 
 

Всенощное бдение с чином погребения плащаницы. 
 

 

  9:00 
 

16:00 
 

17:00 

28 августа 
понедельник 

 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. 

 
 
  9:00 

2 сентября 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

3 сентября 
воскресенье 

 

Собор Московских святых.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18 часов.
Телефон храма: 8-925-822-57-11

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



1 августа 
вторник 

Преподобного Серафима Саровского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

2 августа 
среда 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

3 августа 
четверг 

Пророка Иезекииля.  

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

4 августа 
пятница 

Мироносицы равноапостольной  
Марии Магдалины. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

5 августа 
суббота 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Праведного воина Феодора Ушакова. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

 
16:00 
17:00 

6 августа 
воскресенье 

Мучеников благоверных князей  
Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час.  
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

7 августа 
понедельник 

Успение праведной Анны,  
матери Пресвятой Богородицы. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

8 августа 
вторник 

Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

9 августа 
среда 

Великомученика и целителя Пантелеимона.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

10 августа 
четверг 

Смоленской иконы Божией Матери,  
именуемой «Одигитрия». 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

11 августа 
пятница 

Мученика Каллиника.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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12 августа 
суббота 

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

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

 
16:00 
17:00 

13 августа 
воскресенье 

Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

14 августа 
понедельник 

Происхождение Честных Древ  
Животворящего Креста Господня.  

Начало Успенского поста. 

 

Часы. Литургия. Освящение меда.   8:00 

Акафист Честному Кресту Господню. 
Вечерня. Утреня. 1й час. 

Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

15 августа 
вторник 

Первомученика архидиакона Стефана. 
Блаженного Василия Московского,  

Христа ради юродивого. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

16 августа 
среда 

Преподобного Антония Римлянина.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

 
17:00 

17 августа 
четверг 

Семи отроков, иже во Ефесе.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

18 августа 
пятница 

Предпразднство Преображения Господня.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

19 августа 
суббота 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия. Освящение плодов.   8:00 

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

20 августа 
воскресенье 

Святителя Митрофана Воронежского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час.  
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

21 августа 
понедельник 

Преподобных  Зосимы, Савватия  
и Германа Соловецких. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

22 августа 
вторник 

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

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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23 августа 
среда 

Мученика архидиакона Лаврентия. 
Преподобного Саввы Сторожевского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

24 августа 
четверг 

Мученика архидиакона Евпла.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

25 августа 
пятница 

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

26 августа 
суббота 

Отдание праздника  
Преображения Господня. 

Святителя Тихона Воронежского. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

27 августа 
воскресенье 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Феодосия Печерского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Молебен на начало учебного года. 
Всенощное бдение с чином погребения плащаницы. 

Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
 

28 августа 
понедельник 

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
 и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия.    8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

29 августа 
вторник 

Перенесение из Едессы в Константинополь  
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

30 августа 
среда 

Мученика Мирона пресвитера.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

31 августа 
четверг 

Мучеников Флора и Лавра.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

1 сентября 
пятница 

Мученика Андрея Стратилата  
и с ним 2593х мучеников. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

2 сентября 
суббота 

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

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

3 сентября 
воскресенье 

Собор Московских святых.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час.  
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00 

17:00 
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13 и 14 августа в нашем храме вы можете помолиться 
перед частицей Честного и Животворящего

Древа Креста Господня.
Святыня будет вынесена для поклонения

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

перед святыней будет совершен акафист
Честному и Животворящему Кресту Господню.

8 и 9 августа в нашем храме 
вы можете приложиться 

и помолиться у мощей 
святого великомученика 

и целителя Пантелеимона. 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка 

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

Расписание собеседований:
20 августа (вс); 27 августа (вс); 3- 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 (916) 816-55-57 зам. директора Воскресной школы Пасынок Татьяна Федоровна

 Главный редактор: 
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