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теМА нОМеРА -  сеМейные ценнОстИ
Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению  
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого  
и Коломенского

ГЛАс сОЛнечнОГОРья

ИМенИннИкИ нОябРя

настоятель
богородицерождественского 
храма д. Поярково и 
Покровского храма 
д. Мышецкое                                                                                                                                    
иерей Александр Азаров                                                                                                                                           
04.11 - именины

настоятель Покровского 
храма  д. Рузино и                                                                                                                             
никольского храма  
д. Алексеевское                                                                                                                                  
иерей николай Илюшкин                                                                                                                                          
06.11 - день рождения

клирик
никольского храма   
г.солнечногорска                                                                         
дьякон Димитрий князев                                                                                                         
08.11 - именины 

настоятель                                                                                                                                            
Покровского храма д. новая                                                                                                                              
протоиерей Димитрий 
Пташинский   
10.11 - день рождения 
и именины

настоятель                                                                                                                                      
богородицерождественского 
храма  п. Поварово                                                                                                         
иерей Александр Гуляев                                                                                                                                           
15.11 - день рождения

клирик                                                                                                                                                
богородицерождественского 
храма д. Льялово                                                                                       
протоиерей  Михаил 
солдатенков                                                                                                                                      
21.11 - именины

ПРестОЛьные ПРАЗДнИкИ

нАЗнАченИя

Казанский  храм
г. Солнечногорск-7

Спасский храм
п. Андреевка 
(придел)

Покровский храм
д. Головково
(придел)

Алексиевский храм 
д. Середниково
(придел)

Успенский храм
д. Обухово
(придел)

Михаило-Архангельский 
храм д. Вертлино

Михаило-Архангельский 
храм д. Тараканово

4 ноября – празднование Казанской иконе  
Божией Матери

10 ноября  -  день памяти святой мученицы 
Параскевы, нареченной  Пятницею

21 ноября -  Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных

15 октября 2015 года Указом митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия священник Сергий Кирсанов  назначен 
клириком в Троицкий храм 
д. Чашниково Солнечногор-
ского района Московской 
области.

Священник Сергей Кирса-
нов родился  13 февраля 1987 
года в г. Тайге, Кемеровской 
области. Женат, имеет  двоих 
детей. 

С 2005 по 2010 гг. учил-
ся в Московской Духовной 
Семинарии, нес послушание 
помощника проректора по 
учебной работе  и певчего в  
академическом хоре. 

С 2010 по 2013 гг. обучался в магистра-
туре Московской Духовной Академии. 

С января 2011 года по июль являлся 
вольнослушателем на фа-
культете религиозных наук 
в Школе высших практиче-
ских исследований в Париже 
(L’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes). 

25 февраля 2013 года ру-
коположен Святейшим Патри-
архом Кириллом в  пресвите-
ры в Богоявленском соборе 
г. Москвы и назначен сверх-
штатным клириком храма 
преп. Серафима Саровского 
в Раеве.

Иеромонах Николай (Летуновский) назна-
чен помощником Благочинного церквей Сол-
нечногорского округа

У к а з о м 
м и т р о п о л и т а 
Крутицкого и 
К о л о м е н с к о -
го Ювеналия  
№ 4361 от 27 
октября 2015 г. 
иеромонах Ни-
колай (Летунов-
ский) назначен 
п о м о щ н и к о м 
благочинного 
церквей Сол-
нечногорского 
округа.

семья - малая церковь!

Читайте на стр. 4-6
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ПАНИХИДА В ДЕНЬ КОНЧИНЫ ПРОТОИЕРЕЯ  
ВЛАДИСЛАВА ШУМОВА

1 октября в день 
кончины протоиерея 
Владислава Шумова в 
часовне над его моги-
лой около Успенского 
храма д. Обухово была 
отслужена панихида. 
Об упокоении души 
старца пришли помо-
литься его духовные 
чада. После панихиды 
состоялась поминаль-
ная трапеза, во время которой собравшиеся делились 
воспоминаниями о почившем.

ВСТРЕЧА С УЧЕНИКАМИ ТИМОНОВСКОЙ ШКОЛЫ
13 октября в КДЦ Тимоново со-

стоялась встреча настоятеля Ка-
занского храма г. Солнечногорск-7 
иерея Михаила Круглов с учащи-
мися средней школы г. Солнечно-
горск-7. 

В начале встречи регент хра-
ма Наталья Морозова выступила 
с концертной программой в честь 
праздника Покрова Пресвятой Бо-

городицы. Отец Михаил рассказал об истории Древней 
Руси, после чего ребятам был показан мультфильм о 
Крещении Руси.

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

14 октября в празд-
ник Покрова Пресвятой 
Богородицы в Покров-
ском храме д. Мышец-
кое по окончании Бо-
жественной литургии 
настоятель храма свя-
щенник Александр Аза-
ров, который является 
также и духовником Солнечногорского казачьего об-
щества, вручил приходские благодарственные грамоты 
за помощь в организации и проведении праздничных 
мероприятий в Богородицерождественском храме д. 
Поярково и Покровском храме д.Мышецкое атаману В. 
Аникину  и этно-коллективу «Славянский круг».

От казачьего общества священник Александр Аза-
ров был награжден крестом «За веру и службу России». 
После чего состоялся концерт в исполнении хора По-
кровского храма д. Мышецкое. 

В этот же день после Божественной литургии на тер-
ритории Покровского храма д. Новая состоялось откры-
тие фестиваля православной музыки и художествен-
ного слова «Покров». В начале фестиваля к гостям 
обратился заместитель главы Соколовского поселения 
В.Евстигнеев  и настоятель храма протоиерей Дими-
трий Пташинский, после чего прозвучали песнопения в 
исполнении хора Покровского храма и различных кол-
лективов Солнечногорского района.

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО  ПРИПИСАН  
К СПАССКОМУ ХРАМУ ПОС. АНДРЕЕВКА

15 октября по благо-
словению митрополи-
та Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия к 
Спасскому храму пос. 
Андреевка приписан 
храм в честь святите-
ля Луки Крымского в 
Московском област-

ном госпитале для ветеранов войн дер. Жилино.                                                                                                           
Ранее Лукинский храм был приписан к Смоленскому 
храму дер. Подолино. Духовенству Спасского храма по-
ручено окормление сотрудников и пациентов госпиталя.

ПРИГЛАШАЕМ!
Дорогие братья и сестры!

15 ноября в 14.00  
в Никольском храме  

г. Солнечногорска состоится  
встреча с членом Синодальной  

комиссии по канонизации святых 

ПРОТОИЕРЕЕМ МАКСИМОМ  
МАКСИМОВЫМ. 

ТЕМА  ВСТРЕЧИ:
«О подвиге новомучеников  

и исповедников Церкви Русской»

Богатый своей историей 
Михаило-Архангельский храм 
в деревне Вертлино   живет 
и по сей день насыщенной 
богослужебной и приходской  
жизнью. Миссионерская 
работа, воскресная школа, 
организация и проведение 
различных мероприятий, 
социальное служение людям, 
работа с подрастающим 
поколением – ничто не остается 
не замеченным.

Первые упоминания о 
селе Вертлинском  (ныне – 
д. Вертлино) на реке Се-
стре  встречаются в лето-
писях 1570г. Известно, что 
село Вертлинское было 
пожертвовано монастырю 

царем Иваном Грозным, 
пока в нем еще не было 
храма, который и был по-
строен на монастырские 
средства, а престол освя-
щен в честь преподобно-
го Кирилла Белозерского 
чудотворца. В начале XVII 
столетия деревянный храм, 
подобно многим, был со-

жжен, а само село превра-
тилось в пустошь. К 1676 г. 
пустошь Вертлинская была 
вновь заселена монастыр-
скими крестьянами. В 1680 г. 
по благословению настоя-
теля Кирилло-Белозерского 
монастыря архимандрита 
Никиты на старом месте 
была построена новая де-
ревянная церковь в честь 
Архистратига Божия Михаи-
ла, а старый престол во имя 
преподобного Кирилла был 
перенесен в отдельный при-
дел.

К концу XVII в. деревян-
ная церковь сильно обветша-

ла,  и в 1775 г. была построе-
на вновь однопрестольная 
деревянная церковь в честь 
Архангела Михаила. 

В начале мая 1825 г. при-
хожане Вертлинского храма 
приняли решение о строи-
тельстве нового каменно-
го храма, о чем и подали 
прошение на имя архиепи-
скопа Московского и Коло-
менского Филарета (Дроз-
дова). Владыка Филарет 
одобрил проект Михаило-
Архангельского храма с 
приделом преподобного 
Кирилла Белозерского и 30 
сентября 1825 года  подпи-
сал храмозданную грамоту.

Строительные работы 
в новой каменной церкви в 

Вертлинском завершились 
в 1833 г. 2 июля 1833 года 
освятили теплый придел в 
трапезной части храма во 
имя преподобного Кирилла 
Белозерского, где и проводи-
ли богослужения до освяще-
ния центрального придела в 
1841-1842 гг. Деревянный 
храм оставался нетронутым 
еще несколько лет. 

В 1904-1905 гг. в хра-
ме была устроена «духовая 
печь» и теплый придел сое-
динен с холодным, пол выло-
жен плиткой. 

В 1928-1930 гг. настояте-
лем церкви был протоиерей 
Иоанн Честнов, расстрелян-
ный в 1937 г. и канонизи-
рованный в лике священно-
мученика на Архиерейском 
соборе 2000 г. Он особо по-
читается в Храме и является 
еще одним небесным покро-
вителем наряду с Михаилом 
Архангелом и Кириллом Бе-
лозерским.

10 сентября  1939 г. ре-
шением Президиума Мосо-
блисполкома №2051 цер-
ковь в селе Вертлинское «по 
желанию трудящихся» была 
закрыта. Здание было пере-
дано Комитету  народного 
образования под школу. Ко-
локольня была полностью 
разрушена. В главном приде-
ле был устроен второй этаж, 
где находились спальни уча-
щихся, прорублен второй ряд 
окон. В алтаре устроена учи-
тельская. Некоторые учени-
ки этой школы живы до сих 
пор. После закрытия школы 

в конце 60-х гг. здание было 
заброшено, в нем случился 
пожар, совершенно разру-
шивший своды и частично 
стены. С течением времени 
здание храма превратилось 
в деревенскую свалку, по-
росшую кустарником и дере-
вьями.

9 мая 2005 г. силами ны-
нешнего настоятеля храма, 
протоиерея Дионисия Арте-
мьева, и горстки прихожан 
начались работы по расчис-
тке изуродованного здания 
церкви. К 22 июня храм был 
очищен от мусора настоль-
ко, что в день памяти прп.
Кирилла Белозерского здесь 
уже можно было отслужить 
водосвятный молебен. Все 
лето велись работы по вос-
становлению малого придела 
храма. Был расчищен и укре-

плен фундамент, укреплены 
и выложены стены и свод. В 
зиму 2005 г. был сооружен 
«тепляк», в котором строи-
лась колокольня. 

На Пасху 2006 г. свя-
щенник Дионисий Артемьев 
был назначен настоятелем 
Михаило-Архангельской 
церкви д. Вертлино. Сколь-
ко же сил и энергии  пред-
стояло потратить батюшке и 
всем неравнодушным прихо-
жанам, чтобы восстановить 
храм в том виде, в котором 
мы видим его сейчас!

В течение 2006 по 2011 гг. 
непрерывно велись работы 
по возведению стен и свода 
колокольни, начаты и вы-

строены стены центрального 
придела, алтарь. Был уста-
новлен купол на храм, по-
ставлены главки и кресты. 
При помощи и содействии 
благотворителей были пове-
шены 11 колоколов.  Постро-
ено здание церковной лавки.

Работы по благоустрой-
ству храма и прилегаю-
щих к нему зданий не пре-
кращаются и по сей день. 
Так, возле храма была 
установлена детская пло-
щадка, к зданию лавки 
пристроены трапезная, би-
блиотека и комната матери 
и ребенка. В январе 2014 г. 
установлен иконостас в 
центральном приделе.

В этом году произведена 
полная отделка нового зда-
ния, подведены все комму-
никации. Библиотека обору-

дована для занятий с детьми. 
Укомплектована трапезная. 
Начато благоустройство при-
легающей к храму террито-
рии. В ноябре  начнутся  за-
нятия в воскресной школе.

И взрослые и дети в 
первую   очередь благо-
дарят настоятеля храма о. 
Дионисия за то, что жизнь 
в приходе насыщена и каж-
дый может получить здесь 
что-то полезное для себя. 
Хочется пожелать этому 
замечательному  приходу 
Солнечногорского благо-
чиния долгих лет активной 
жизни и помощи Божией во 
всех насущных делах!

 Елизавета ДОРОХОВА

прежний священник-
новомученик  

Иоанн Честнов

От ИВАнА ГРОЗнОГО  
ДО нАШИХ Дней

Михаило-Архангельская церковь  
д. Вертлино 
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ
16 октября на 

территории курсов 
«Выстрел» прошел 
районный День при-
зывника. В начале 
мероприятия к при-
зывникам обратились 
заместитель пред-
седателя по делам молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму администрации Солнечногорского 
района И. Артамонов, начальник отдела военного ко-
миссариата Московской области по Солнечногорску и 
Солнечногорскому району А. Наумов, ветераны Вели-
кой Отечественной войны  а также ответственный за ра-
боту с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями в Солнечногорском благочинии священ-
ник Александр Азаров. Далее по традиции для будущих 
воинов был организован праздничный концерт.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
18 октября на терри-

тории Спасского  храма  
п. Андреевка прошла 
ставшая уже традицион-
ной благотворительная 
ярмарка, посвященная 
одному из самых люби-
мых русским народом 
празднику Покрова Пре-
святой Богородицы. 

Осень порадовала  в 
этот день хорошей сол-
нечной погодой. На сто-

лах были расставлены разнообразные угощения, ис-
печенные родителями и учащимися воскресной школы. 
Блины и оладьи с вареньем, шоколадные пироги, шар-
лотки, расписные пряники, конфеты домашнего приго-
товления, ягодное желе, печенье, кексы – такому ассор-
тименту позавидует любое кафе.                                                                                                                                           

С интересом ждали прихожане открытия ярмарки, 
чтобы рассмотреть сувениры, сделанные руками детей 
и взрослых, и приобрести что-нибудь на память и для 
души.

Каждый желающий мог принять участие в мастер-
классе по изготовлению роз из кленовых листьев, ко-
торый провела Инесса Романовна Антонян с дочкой 
Еленой.

А под веселую музыку забавный медвежонок и на-
рядный Петрушка устроили игры для детей и взрослых. 
Катание картошки, перетягивание каната, конкурсы и 
танцы зарядили всех радостью и хорошим настроением.                                                                                                                           
Пожертвования, собранные на ярмарке, пойдут на нуж-
ды Воскресной школы храма.

ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ САДУ

23 октября клирик Спасского храма п. Андреевка 
дьякон Антоний Лапенко провел встречу на тему «Таин-
ство венчания: история, понимание и духовный смысл» 
в Андреевском детском саду, на которой присутствова-
ли директор детского сада Л. Старикова, воспитатели, 
сотрудники и родители. Для пояснения таинства были 
использованы фото- и видеоматериалы. В завершение 
беседы присутствующие задали вопросы.

Прихожане тимоновского храма 
Казанской иконы  Божией 
Матери искренне радуются 
тому, что уже несколько лет их 
престольный праздник теперь стал 
государственным. Да, так совпало!

4 ноября (22 октября по старому 
стилю) в России отмечается один 
из самых молодых государствен-
ных праздников – День народного 
единства. Почти 4 столетия назад 
в начале ноября 1612 года воины 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов 
и «продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего 

народа вне зависимости от проис-
хождения, вероисповедания и по-
ложения в обществе». В память об 
этом событии и установлен  дан-
ный праздник, который совпадает 
с празднованием  Казанской ико-
ны Божией Матери.

Теперь прихожане свободно мо-
гут праздновать этот день в храме. 
И самое главное - у них есть особая 
причина для сугубого единения.  
Эта объединяющая задача – воз-
ведение  нового храма.

Население г. Солнечногорск-7 
(Тимоново) составляет около 13 
тысяч человек  плюс военнослужа-
щие и члены их семей из воинских 
частей. Именно поэтому 
храм решили строить боль-
шой, просторный, доброт-
ный! Проект нового храма 
разработан по указанию 
благочинного  Солнечно-
горского церковного округа 
протоиерея Антония Тирко-
ва в 2011 году.

Когда-то на берегу озера 
Сенеж стоял красивый ка-
менный храм,  но в советское 
время здание было закрыто, 
оно постепенно ветшало, 
разрушалось, а в 1975 году 
стены его и вовсе были взор-
ваны. Потом, благодаря уси-
лиям жителей городка,  церк-
ви была выделена земля для 
постройки деревянной часов-
ни.   Постепенно часовенка 
была перестроена в малень-
кую уютную церковь. Но, по 
печальным обстоятельствам, 
она сгорела. 

Однако прихожан вместе 
с батюшкой не оставили без 
помещения и великодушно 
предоставили для проведе-
ния богослужений неболь-
шую постройку на терри-
тории военного госпиталя. 
Здесь регулярно соверша-
ются Таинства  Евхаристии, 
исповеди, крещения. Как 

отмечают многие, впервые попав-
шие сюда, внутри молельного по-
мещения очень уютно и светло.

Да и есть на что полюбоваться, 
церковь богата своими святынями.  
Это  икона с частичками мощей св. 
Игнатия Кавказского (Брянчанино-
ва), икона святителя Иоанна Мак-
симовича с частицей мощей, икона 

Целителя Пантелеймона, написан-
ная на Афоне с частицей от древа 
оливы - «праправнучки» древа, на 
котором истязали святого.

С апреля 2014 года в храме слу-
жит священник Михаил Круглов. 
Деятельность прихода не замыка-
ется в рамках молельного поме-
щения. Паства Казанского храма 
окормляет  МБДОУ №57 (детский 
сад), Тимоновскую среднюю обще-
образовательную школу, библиоте-
ку.  Отец Михаил читает лекции и 
присутствует на мероприятиях воин-
ских частей  воздушно-космической 
обороны. А совсем недавно от-
крылся православный лекторий в 
Культурно-досуговом центре Тимо-
ново. Прихожане Казанской церкви 
активно помогают батюшке во всех 
его делах и заботах. Работа кипит и 
спорится.

И не угасает надежда, что по-
лучится объединить этот большой, 
но пока разрозненный городок, во-
круг идеи  построения добротного  
красивого храма. Очень хочется, 
чтобы он стал и украшением го-
родка, и духовным центром, объ-
единяющим людей. В свое время 
предыдущий настоятель храма 
священник Александр Кочуров 
придумал  девиз, слегка изменив 
известную песню: «Всем миром, 
всем народом, всей землей, по-
строим храм на стороне родной!». 
Как говорятся, есть время разбра-
сывать камни, и есть время соби-
рать их. Пусть эти строчки  послу-
жат  объединению людей в добром 
созидательном деле! 

Все желающие поддержать стро-
ительство Казанского храма могут 
перечислить деньги на его счет.

Реквизиты храма:
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД 
КАЗАНСКОГО ХРАМА 
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК-7 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ

ОГРН 1035000033617;  
ИНН/КПП 5044018364/504401001 

Р/с 40703810405100141340  
в Солнечногорском филиале 
Банка «Возрождение» (ОАО)

К/с 30101810900000000181 
БИК 044525181

Адрес: 141507 Московская 
область, г. Солнечногорск-7, ул. 
Подмосковная. Тел.: (963) 772-51-71

Сайт Казанского храма  
г. Солнечногорск-7:  
hramtimonovo.cerkov.ru

Наталья МОРОЗОВА

Казанский-храм до 1975 года. Тимоново

Сгоревший храм-часовня

Проект храма

Пасхальная Божественная Литургия
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Сложно современному человеку 
идти путем спасения. Вместо яростных 
гонений искусный лукавый избрал в наш 
век иную тактику погибели человеческих 
душ. Комфортные условия жизни, по-
следние достижения современной науки 
позволяют человеку жить, особенно не 
напрягаясь: пульт всегда под боком, ма-
шина ждет у подъезда, компьютер готов 
предоставить огромное количество ин-
формации, а мягкий диван так и манит в 
свое царство сна и спокойствия. В таком 
замечательном окружении человек, к 
сожалению, забывает слово «жертва» и 
все больше превращается в самолюби-
вого эгоцентрика. Посмотрите на толпу 
людей в метро в час-пик: где улыбки, 
где любовь в глазах и просто взаимное 
уважение друг к другу? Все это спрята-
но в самых глубоких уголках души под 
семью замками; и человек решается до-
стать эти добродетели, как великую дра-
гоценность, только у себя дома, наедине 
со своей любимой кошкой. Да, дома в 
одиночестве человек становится собой, 
но выходя на улицу, кажется, вместе с 
пальто он надевает на себя броню без-
различия ко всему и маску равнодушия 
ко всем. Так в комфорте жизни мы от-
казываемся от подвига, от того, чтобы 
растить внутри себя любовь к ближнему 
и дальнему. 

Но вот, среди этой толпы человек 
видит одну единственную, которая не 
похожа на всех остальных, которая 
почему-то заставляет его сердце биться 
быстрее, и все мысли заполняются толь-
ко ею. Так Господь посылает в жизнь 
человека влюбленность – первый шаг 
на лестницу, ведущую в Ковчег спасе-
ния от хладнокровности и одиночества 
мирской суеты. Именно супружество 
напоминает человеку, в чем состоит 
подлинный смысл существования и в 
чем заключается настоящая любовь: в 
том, чтобы отдавать сокровища своей 
души другим людям и испытывать через 
это опыт настоящего счастья, принимая 
взамен многую благодать от Бога. И 
человек  не спит по ночам, и дарит цве-
ты, и убирается в доме к ее приходу, и 
говорит прекрасные слова. Ах, до чего 
замечательна влюбленность! В этот пе-
риод человек становится совершенно не 
похож на себя обычного и приобщается 
к себе первозданному. Мы словно воз-
вращаемся в состояние Адама и Евы 
до грехопадения, которые ежедневно 
дарили друг другу свою любовь, знали 
мысли друг друга и открывали самые 
потаенные уголки души, разделяя все 
это через постоянное общение с Богом.  
Влюбленность дается Богом, как дар, 

который призван всегда напоминать 
человеку, к чему он должен стремиться, 
ведь со временем влюбленность прохо-
дит, уступая место настоящей любви.         

Супружество призывает человека 
начать работать над собой.  Ты уже не 
можешь находиться в зоне личного ком-
форта и ничего не делать со своими не-
достатками. Чтобы любовь росла, нужно 
каждый день жертвовать собой. В этом 

отношении любовь – это подвиг, а ведь 
именно подвиг и ведет ко спасению души. 
Но люди часто говорят: «Любовь прошла. 
Пора нам разбежаться». Нет! Любовь еще 
даже не начиналась! Вместо того чтобы 
продолжать путь спасения и любви, чело-
век вновь прячется в панцирь из старых 
болячек, где боль, одиночество, обиды, 
гордыня, гнев и раздражение. В таком со-
стоянии люди могут жить десятилетиями, 
напоминая ежедневно враждующих со-
бак, но не мужа и жену. 

К сожалению, неумение любить яв-
ляется одной из актуальнейших проблем 
современности. Как больно видеть рас-
падающиеся семьи; детей, которые оста-
ются без отцов; юных девочек, которые, 
мечтая о принце на белом коне, кидают-
ся в руки первого встречного и остаются 
потом одни, брошенные и испорченные. 
Статистика на этот счет ужасающая: на 
тысячу браков в год - примерно восемьсот 
разводов! Брак сегодня хрупче хрусталя, 
замечательные крепкие семьи можно 
пересчитать по пальцам. Именно поэто-
му мы каждый день видим безразличие в 
глазах друг друга. Ведь человек, который 
не желает любить свою жену и не трудится 
над своей душой в браке, не способен по-
настоящему возлюбить этот мир: случай-
ного прохожего, свою тещу, работу и дру-
зей, природу, Самого Бога. Брак – школа 
благочестия и любви. Если вы не будете 
учиться в этой школе, вы не научитесь 

быть долготерпеливым, милосердным, не 
горделивым, тем, кто не мыслит злого, не 
ищет своего, ищет и радуется только ис-
тине этого мира (1Кор.13:4) – значит, не 
сможете спасти свою душу. 

После грехопадения жизнь Адама 
и Евы изменилась: она стала любить 
мексиканские сериалы, он - футбол; она 
стала больше времени проводить дома, 
с детьми, он может спокойно пропадать 
на работе и с друзьями, не бывая дома 
сутками напролет. Со временем мужчи-
на и женщина стали очень разными, буд-
то прилетели на Землю с разных планет: 
у нас разный круг интересов, разные 
потребности и желания. Но и эти разли-
чия, возникшие после грехопадения, Бог 
обратил во благо. Почему, например, 
одной из основных потребностей муж-
чины является желание интимной бли-
зости, а у женщины вместо этого жела-
ние общения? Все промыслительно! Так 
устроено для того, чтобы мы устанавли-
вали большее единство между собой и 
учились жертвенности. Наполнить сосуд 
любви своего любимого можно, только 
начав служить ему: так, мужчина при-
зван больше общаться со своей супру-
гой, учиться слушать ее, делиться свои-
ми переживаниями. Для мужчины все 
это сложно сделать, так как он не видит 
в этом никакой необходимости. Но если 
он все же наполняет ее сосуд любви, она 
уже не может сдерживать любовь в себе 
и стремится всячески удовлетворить его 
потребности. Так начинается круговорот 
любви в семье. Только начав с себя и 
жертвуя собой, как это во время земной 
жизни делал Сам Христос, мы можем 
построить настоящую семью и крепкую 
любовь, которой и смерть не страшна.

Где мы с вами можем услышать обо 
всем, что сказано выше? Может, филь-
мы снимают обучающие или по телеви-
дению показывают какие-то передачи? 
Нет, нас планомерно обучают только 
взращиванию страстей; показывают, 
как женщина может запросто жить то 
с одним, то с другим, аргументируя это 
«несовместимостью характеров»; мы 
слышим лозунги «Не парься! Бери от 
жизни все!». Бушует мир и пытается нас 
поглотить, а Господь смиренно зовет на 
Ковчег. Построить его можно только из 
крепкого материала, который есть ис-
полнение Божьих Заповедей. В этом 
смысле недолговечен тот корабль, кото-
рый не имеет фундамента: недаром ин-
тимные отношения вне законного супру-
жества (незарегистрированного в загсе 
или, как высшая ступень на этом пути, 
не благословленного Богом в таинстве 
Венчания), Церковь именует страшным 

смертным грехом – блудом. На этом 
корабле жизнь должна протекать по 
определенным законам: во главе его, у 
руля, должен быть муж, а жена должна 
мужу быть покорной; но муж в свою оче-
редь должен быть не гордецом, а уметь 
умыть ноги супруге своей, так как это 
делал некогда и глава Церкви – Господь 
Иисус Христос. Только так можно обре-
сти семейное счастье, только так можно 
начать рожать и воспитывать детей в 
атмосфере любви и гармонии.

К сожалению, человека учат много-
му: как правильно вести себя в обществе, 
как соблюдать законы государства, учат 
алгебре и русскому языку, но мало кто 
учит нас любить. С детства немногие дети 
видят гармоничные отношения между ма-
мой и папой, которые никогда не позволя-
ют себе повышать голос и выяснять отно-
шения при детях; в школе и университете 
у нас нет таких предметов - «Как правиль-
но построить крепкую здоровую семью» 
или «Как возлюбить своего ближнего». В 
итоге, взрослея, человек двигается в этом 
важнейшем аспекте жизни просто по наи-
тию, уподобляясь слепцу, пытающемуся 
перейти болото в одиночку, не имея ника-
ких навыков. Мы тонем в трясине ненави-
сти, измен, взаимных обид.

Церковь во все времена говорила о 
любви к Богу, ближним и своему Отече-
ству, священники ежедневно пропове-
дуют об этом в храме. Однако мы часто 
слышим общие слова и выстраиваем 
лишь векторы, но не знаем, как практиче-
ски подойти к реализации поставленных 

задач. Со временем пришло осознание, 
что с семьями нужно работать ничуть не 
меньше, чем с другими категориями на-
селения, традиционно опекаемыми на-
шими храмами. Диавол не желает видеть 
крепкие христианские семьи, поэтому он 
бьет по этому институту с особой силой, 
и каждая семья находится в зоне риска. 

На приходе Спасского храма поселка 
Андреевка с сентября этого года мы реа-
лизовали уникальный проект создания 
христианского семейного клуба, который 
носит название «Ковчег». Каждое второе 
воскресенье у нас собираются вместе се-
мейные пары и те, кто только собирается 
вступить в брак; молодожены и семьи «со 
стажем». Мы делимся друг с другом опы-
том своей семейной жизни и стараемся 
вместе решать актуальные проблемы, 
которые возникают в семье. Люди гово-
рят, что через это общение открываются 
многие вещи, о которых раньше просто 

не задумывался, продолжая из года в 
год ранить сердце любимого человека. 
Члены семейного клуба участвуют в се-
минарах и тренингах, во время которых 
приобретают практические навыки в по-
строении счастливой семейной жизни.

Ведущий клуба опирается в своей ра-
боте на святоотеческое наследие Церкви 
и на небольшой опыт семейной христиан-
ской психологии. Надо сказать, что хри-
стианская психология сильно отличается 
от светской, ведь здесь во главу угла ста-
вится Христос, и все выводы делаются с 
опорой на Священное Писание.         

В Церкви есть актуальная необходи-
мость активной работы с семьями, потому 
что родители часто не умеют воспитывать 
своих детей, мужья - по-настоящему лю-
бить свои жен, жены - смиряться перед 
своими мужьями; и эти проблемы можно 
перечислять бесконечно. О том, насколько 
необходимы такие занятия, свидетельству-
ет работа нашего клуба: первую встречу 
посетило более 20 человек и со временем 
количество желающих только увеличива-
ется, люди приходят сами, приводят своих 
знакомых, супругов. И это замечательно, 
что мы умеем говорить друг с другом о 
самых разных сторонах  семейной жизни, 
делиться опытом, открывать что-то новое. 

К такому общению, мы призываем 
все семейные пары, а также тех, кто толь-
ко хочет вступить в брак. Встречи наше-
го клуба проходят раз в две недели, о 
предстоящей встрече можно узнать 
в группе храма Вконтакте vk.com/
spasandreevka и по телефону храма 

8-495-536-28-65. Будем рады новым 
членам нашего семейного клуба! 

Любовь дается Богом человеку не 
просто так: за нее мы будем нести ответ-
ственность, а без нее невозможно сле-
довать за Христом, Который Сам есть 
Любовь. Таким образом, в наших руках 
оказывается крошечное дерево любви, 
которое без должного ухода просто ис-
сохнет, завянет и умрет. А можно поли-
вать и удобрять это дерево, учиться сле-
дить за его красотой и силой. Тогда оно 
принесет много добрых плодов, которые 
будут радовать семью, детишек, близ-
ких и родных. Я искренне желаю, чтобы 
у каждой семьи это выросшее огромное 
дерево любви было пересажено в Цар-
ство Небесное, в жизнь Вечную.  

Клирик Спасского храма  
и ведущий семейного клуба «Ковчег», 

священник Александр НАСИБуЛИН

семья –  
ковчег спасения

Знаете ли вы, что в обозримой исто-
рической перспективе абсолютный  ре-
корд  многочисленности семьи принад-
лежит государству Российскому? Да,  
именно у нас  жена крестьянина Фёдора 
Васильева из Шуйского уезда с 1725 по 
1765 годы рожала 27 раз. Родилось у нее 
69 детей,  повторить такое кому-либо 
вряд ли удастся. У неё было шестнад-
цать двойняшек (ещё один рекорд), семь 
тройняшек и четверо четверняшек. По  
одному ребёнку она не рожала. Только 
двое детей погибли при родах, осталь-
ные дожили до взрослого возраста. Даже 
Екатерина Вторая отметила сей феномен 
деторождения и взяла эту семью под 
свою опеку. К сожалению, имя этой заме-
чательной крестьянки  не известно, но в 
книге рекордов Гиннеса она значится, как 
самая многодетная мать в истории.  

Чудо такое возможно лишь среди ве-
рующих людей, готовых принять каждого 
ребёнка, как драгоценный дар Божий. Се-
мья - это своего рода  Троица Муж-Жена-
Ребёнок, и если гармония любви пребывает 
в ней, то живёт она, как единый организм, 
преодолевающий все житейские трудно-
сти и невзгоды. Ведь первое чудо, совер-
шённое Спасителем по просьбе Пресвятой 
Богородицы, было совершено на браке в 
Кане Галилейской. Таким образом, мы 
видим явное покровительство Господа и 
Пресвятой Богородицы семье и браку. Но 
заручиться таким покровительством воз-
можно лишь через таинство венчания.

Как далеко ушла от этой высокой 
планки  большая часть современной 
молодёжи, сходящаяся ради обоюдного 
удовольствия в совместной жизни без 
всякого оформления отношений и не 
желающая думать о детях! Взаимные 
обязательства тяготят молодых лю-
дей, а дети кажутся им неподъёмным 
грузом. Многодетная семья в такой 
среде вызывает неприятие. Блудники 
и  убийцы детей в утробе выискивают 
у неё различные недочёты. Рождаются 
мифы об ущербности, как самой такой 
семьи, так и выросших в ней детей. 
Здравый смысл почему-то уходит на 
второй план, а отрицательные эмоции 
бьют через край. 

А здравый смысл сейчас в России 
должен быть как раз на стороне много-
детной семьи. Страна у нас всё ещё 
самая большая в мире, а население, 
начиная с 90-х годов, убывало. Сейчас 
удалось остановить этот процесс, пре-
жде всего за счёт внимания церкви и 
государства к многодетным семьям. 

Надолго ли?  Сможет ли через десять 
или двадцать лет сильно поредевшая 
молодёжь обеспечить пенсии нынешних 
любителей жить в своё удовольствие и 
защитить огромные богатства страны, 
на которые устремлены завистливые 

взгляды соседей  из государств, где на-
селение неуклонно увеличивается. 

С момента крещения Руси  Право-
славная церковь провела огромную ра-
боту по созиданию христианских семей-
ных ценностей и традиций. Мужа учили 
быть верным жене, Отчизне и Богу, а 
жену - созидать домашний очаг и спа-
сать свою душу через христианское вос-
питание детей. А ведь радости в этом 
очень много. Только усилие требуется 
значительно большее, чем для нажатия 
кнопки на пульте телевизора или мо-
бильного телефона. Дети растут и дают 
родителям неоценимый жизненный 
опыт. С ними мы проживаем ещё одно 
детство, погружаясь в мир сказок и фан-
тазий, и становимся участниками чистой 
и ясной детской молитвы. Не раз я, на-
блюдая за своими детьми, открывал для 
себя что-то новое, черпал творческое 
вдохновение и заряжался их неуёмной 
радостью просто от факта самого чело-
веческого бытия на земле.

Часто я слышу от своих знакомых, 
как их взрослые  дети, сменив одного, 
двух, трёх сожителей оставались одни и 
без детей, а настоящую семью было соз-
давать уже поздно. Грустные это исто-
рии. Такие же грустные, как и истории 
разводов, в которых заложниками ситуа-
ции оказываются дети. Разводясь, люди 
чаще всего думают только о себе. Они не 
понимают, что в душе каждого ребёнка 
живут мама и папа вместе. Разрыв роди-

телей оставляет неизгладимые травмы в 
душах детей, порой не заметные с перво-
го взгляда, но очень глубокие.

Сейчас открыто очень много храмов, 
в которых можно залечить раны своей 
души, но воздействие части общества, 
разрушающее традиционные ценности и 
атакующее Православие, тоже огромно. 
Оно подобно гигантскому источнику ра-
диации, заражающему всё вокруг, и даже 
исцелившийся человек вновь оказыва-
ется под разрушительным излучением. 
Надо вести борьбу за изменение внешних 
факторов, воздействующих на личность 
всех граждан государства. Увы, стоит 
снести памятник какой-нибудь  нечисти, 
как тут же   находятся ее защитники, стоит 
принять закон о запрете чёрных слов в ли-
тературе и кино, как находятся борцы за 
сохранение этого «культурного» явления. 
И уж никак не уберёшь  с  телевидения се-
риалы, где бесконечные терзания и воз-
дыхания влюбленных так и не приводят к 
появлению детей и хоть какому-то духов-
ному трезвению главных героев.

Положение ещё не безвыходное. 
Есть  много людей и семей, способных 
защищаться от каждодневных тлет-
ворных  вливаний в мозги, и честно де-
лать своё дело, воспитывая своих чад 
в духе традиционных ценностей. Тем, 
у кого что-то не сложилось, надо  по-
могать. 

Выстоит семья - выстоит и Россия.
Максим ТЕРЕХОВ 

Выстоит семья, 
выстоит и Россия



5 семейные ценностиВыпуск №11
2015 год

О православном футболе  
и бесконечном пути

Молодежь, которая знает, где находится 
Спасский храм в Андреевке, наверняка 
знает и отца Василия Лакомкина. В 
числе его послушаний – руководство 
православным молодежным движением 
Cолнечногорского района. 

В младенчестве Василия не кре-
стили, хотя мать – преподаватель 
музыки – верующая и набожная 
женщина. Просто тогда это было по 
светским законам не очень принято 
– крестить детей. А в  небольшом 
Якутске, где все друг у друга на 
виду – тем более. Крестился Васи-
лий уже в сознательном возрасте. 
С 18 лет пел в архиерейском хоре в 
Якутске. Однако на учебу в Москву  
он поехал  без мысли о служении.

Отец Василия –  педагог, пре-
подаватель физкультуры. От роди-
телей два увлечения – музыкой и 
спортом – сохранились до сих пор.  
Поступил Василий в институт куль-
туры, на музыкальное отделение.

Но после двух лет учебы понял: 
направление надо менять. Нет, не 
разочаровался, но Голос, звавший 
к служению, звучал в душе все 
громче… Мама, бывшая его первой 
духовной наставницей, одобрила 
решение.

Шесть лет в Свято-Тихоновском 
университете были крайне напря-
женными: такого объема знаний, 
который приходилось усваивать в 
эти годы, не было ни в институте 
культуры, ни тем более в школе… 
Но при этом сохранялась уверен-
ность, что Господь направил имен-
но туда, куда нужно.

Поступив в университет, Васи-
лий дал себе зарок: сосредоточить-
ся только на учебе, не отвлекаясь 
ни на что, в том числе и на личную 

жизнь. Возможно, с тех пор и появи-
лось мнение, что он чуть не в схи-
му собирался. Сам отец Василий 
этого не подтверждает… Но как 
говорится, человек предполагает, а 
Бог располагает. И уже на третьем 
курсе Василий стал семейным че-
ловеком.

Признаться, и тогда еще не было 
у него точного понимания, по какому 
пути идти дальше. А потом, узнав, 
что несколько выпускников Свято-
Тихоновского университета служат в 

Спасском храме в Андреевке, прие-
хал сюда поосмотреться – и  получил 
предложение  идти в духовенство, в 
священники. Так Господь и привел 
отца Василия Лакомкина в Андре-
евский храм. Кстати говоря, сама 
фамилия Лакомкин – из священниче-

ского сословия, из старообрядцев…
Живет отец Василий в Зелено-

граде. Недавно справил «новосе-
лье»: из однокомнатной съемной 
квартиры переехал опять-таки в 
съемную, но уже двухкомнатную. 
При наличии четырех детей,  стар-
ший из которых на будущий год 
пойдет в школу, – условия более 
чем скромные. 

– Как сверстники ваших детей 
относятся к тому, что они – дети 
священника?

– Пока что они малы, и 
круг их общения в основном 
формируем мы, родители. 
А этот круг – здесь, вокруг 
церкви, при воскресной шко-
ле. Конечно, когда старшего 
в парикмахерской спросили  
«Кем ты хочешь стать?»,  а 
он ответил  «Батюшкой!» – 
это вызвало удивление. Но я 
не думаю, что в дальнейшем 
это будет вызывать какие-то 
сложности. Тех, у кого рели-
гия вызывает резкое оттор-
жение, все-таки немного.

– Государство в пла-
не помощи многодетным 
семьям не делает для вас 
исключений?

– Помогает, как и всем. 
Сложность, правда, в том, 
что у жены прописка зеле-
ноградская, московская, а у 
меня подмосковная, так что 
я, например, некоторых мо-

сковских льгот лишен. Но, конечно, 
помощь оказывают. По церковному 
обычаю, кстати, «многодетность» 
начинается с пяти детей, так что я 
еще не дотянул…

Но если говорить о духовной се-
мье, то отец Василий, пожалуй, по-

скромничал. По-
тому что кроме 
службы в храме 
он несет и послу-
шание – куриру-
ет православное 
м о л о д е ж н о е 
объединение . 
А это порой до 
сотни ребят, 

старших школьников и студентов.
… Когда-то, в юношестве, до-

велось Василию побывать в христи-
анском летнем лагере. Быт лагеря, 
уклад жизни запомнились ему на 
всю жизнь. С той поры часто по-
сещали мысли: организовать мо-
лодых на православных принципах, 
растить их в здоровой среде, учить 
общению не смайликами в смарт-
фонах, а вживую… И здесь, в Спас-
ском храме, эти намерения стали 
сбываться.

– Коммуникативная среда, – го-
ворит отец Василий, – это очень 
важно. Сегодня молодежь общает-
ся с помощью лайков в соцсетях, от 
живой беседы, от эмоций в разгово-
ре отвыкают. Вроде бы круг обще-
ния во сто крат шире, чем был у 
нас, но без живых чувств – молодые 
люди остаются одинокими, душа 
пустеет. А в пустой душе заводятся 
бесы… 

Молодежь, что собирается во-
круг воскресной школы Спасского 
храма, не только слушает душе-
спасительные беседы. За пять лет 
существования объединения в их 
послужном списке – и волонтер-
ство, и множество разовых акций, и 
спорт. Весной принимали участие в 
большом районном форуме, где об-
суждали участие молодежи, в пер-
вую очередь православной, в делах 
района.

Отец Василий   со своими подо-
печными охотно занимается спор-
том – единоборствами, футболом. 
И себя в форме держать надо, и 
опять-таки общие интересы про-
являются. Причем к футбольным 
баталиям охотно присоединяются и 
другие священники.

Вообще, представить себе ба-
тюшек, играющих в футбол, как-
то сложно. Так и ждешь услышать 
что-то вроде: бей челом по вра-
там, чадо! Но шутки шутками, а 
в этих играх запрет на ненорма-
тивную лексику – полный, даже  
на споры в повышенных тонах. 
Вплоть до пенальти за наруше-
ние. Так что кроме физической 
культуры, которая никому еще 
не вредила, здесь прививается и 
культура общения, что не менее 
полезно. 

– И все же еще далеко не все 
идеи удается реализовать, – сетует 
отец Василий. – Мало места, мало 
организаторов. 

Молодежная среда сама по 
себе – не самоорганизующаяся, 
она охотно выдвигает помощников, 
из которых складывается костяк 
организации, но для полноценного 
лидерства ребята еще не набрали 
«критической массы» жизненного 
опыта. Поэтому, конечно, на каж-
дое новое начинание нужен новый 
человек. Но даже когда такие люди 
появляются, встает вопрос – где и 
когда?

Кто бывал в храме в Андре-
евке, знает здание воскресной 
школы. Так вот, этого здания, 
которому позавидовал бы любой 
другой храм, катастрофически 
не хватает! В воскресной школе 
занимается 200 детей, есть и мо-
лодежное, и взрослое отделение, 
есть и богословские курсы – вы-
ходные дни расписаны буквально 
по минутам!

– Даст Бог, достроим новое зда-
ние, – говорит отец Василий, – тог-
да будет намного проще. А пока что 
сделано гораздо меньше того, чего 
хотелось бы, что задумано…

Сдается мне, отец Василий на 
таком пути, на котором в любой точ-
ке впереди всегда остается больше, 
чем позади… По этому пути просто 
надо идти.   Так, как он идет – с тер-
пением и молитвой.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

По просьбе местных жителей, 
которых поддержал митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, в деревне Радумля 
в микрорайоне  МТС-2 появится 
православный храм. 

Строительство храма не 
может начаться уже несколько 
лет, причина чему – земельный 
вопрос. Единственный участок, 
где возможно размещение 
православной церкви, входит 
в границы лесфонда. Об этой 
проблеме не муниципального 
уровня жители поселения рас-
сказали лично губернатору 
Московской области Андрею 
Воробьеву на акции «Наш лес. 
Посади свое дерево». 

Глава региона дал поруче-
ние  рассмотреть этот вопрос и 

представить алгоритм решения 
проблемы Комитету лесного 
хозяйства. На прошлой неделе 
его руководитель Владислав 
Овцинов лично встретился с 
инициативной группой жителей 

и духовенством солнечногор-
ского благочиния и представил 
«дорожную карту». 

«Решение многолетней 
проблемы с помощью област-
ного правительства, наконец, 
найдено. У нас есть понима-
ние, как надо действовать. 
И хотя весь этот процесс за-
ймет немало времени, храм 
будет построен в том месте, 
где просят наши жители», - 
прокомментировал ситуацию 
глава Солнечногорского рай-
она Александр Якунин.

Покров Пресвятой богородицы – 
праздник единства церкви

Человеку свойственно 
искать сочувствие среди 
себе подобных. Причем, 
вовсе не обязательно, что 
такая потребность возни-
кает исключительно в тот 
момент, когда человеку 

больно или он находится 
в тяжелых жизненных об-
стоятельствах. Просто в 
подобных экстремальных 
ситуациях острее ощу-
щается эта потребность, 
которая, однако, являет-

ся неотъемлемой частью 
человеческой природы. 

Несомненно, многим 
приходилось испыты-
вать чувство радости 
от  совместного труда, 
когда человек видит во-
круг себя соработников 
и соучастников в общем 
деле. Человек испыты-
вает счастье, когда нахо-
дит единомышленников. 
Радость от совместных 
достижений становится 
больше. Горе, разделяе-
мое с другими, становит-
ся меньше.

Братское единство – 
одно из насущных качеств, 
необходимых для  полно-
ценной жизни. В Церкви 
братское единство называ-
ется соборностью. Церковь 
по своей природе является 
единою и соборною. Одна 
из главных задач членов 
Церкви – верующих лю-
дей,  научиться быть еди-
нодушными друг с другом 
и стремиться к единению с 
Богом.

Многие верующие мо-
лятся дома, однако при-
ходят по воскресеньям 
и праздничным дням 
в храм, чтобы принять 
участие в совместной 

молитве, и пережить со-
стояние соборности. Тем 
более, когда небо едино-
душно с богомольцами, 
соучаствует в молитве.

Именно об этом нам 
напоминает праздник 
Покрова – когда люди, 
стоящие в храме, увиде-
ли молящуюся Пресвятую 
Богородицу в окружении 
ангелов и святых. Вос-
торг созерцателей этого 
чудесного явления был 
обусловлен осознанием 
своего единства с небом.

Соборность являет-
ся отблеском небесного 
блаженства. В царствии 
небесном этот принцип 
будет реализован в пол-
ной мере, будет  «все и 
во всем Христос» (Колос. 
3:11). Только во Христе 
человечество обретает 
подлинное единство. 

Священник  
Леонид КЛюШИН

В Пешковском 
поселении по просьбе 
жителей построят 
православный храм
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«Главное, что мы любим друг друга —  
и какое до этого дело другим людям? 
А если вдруг разлюбим — неужели же 
какие-то жалкие пометки в паспорте 
помешают нам развестись?». Сегодня 
такие слова звучат из уст не только 
далеких от Церкви людей, но и  среди 
православных христиан многие склонны 
недооценивать таинство брака — 
венчание, не говоря уже о «штампе 
в паспорте», как пренебрежительно 
некоторые называют регистрацию 
семейного союза в загсе.

С вопросом, почему молодые 
люди скрепили свой брак таин-
ством Церкви – венчанием мы  
обратились к молодой семье Пен-
зевых, прихожанам Никольского 
Храма г.Солнечногорска. Виктору 
и Алене - по 25 лет, воспитывают 
сына Никиту, ожидают пополнения. 
Не так давно они стояли у алта-
ря, развенчивая миф о «проверке 
чувств  гражданским браком».  Су-
пруги не проверяют: они живут, лю-
бят, рожают и воспитывают детей, 
встречаются с житейскими неуря-
дицами, надеясь на Бога и взаим-
ную помощь. 

Виктор: Мы решили заключить 
союз в церкви, так как считали, что 
одного лишь бракосочетания в заг-
се недостаточно для полноценного 
воссоединения. Мыслей о граждан-
ском браке, насколько я помню, не 
было. Нам нравилось, когда выда-
валась возможность провести пару 
дней вместе, но не более того. Мы 
были уверены, что поженимся и ни-
какой «проверки чувств» нам для 
этого не требовалось. Брак – это 
испытание. Наверное, любая семья 
сталкивается с ситуацией, когда 
нужно искать компромисс         в 
спорном вопросе. Муж и жена, 
соединенные  узами брака, несут 
друг перед другом большую ответ-
ственность, нежели гражданские 
сожители. А гражданский брак 
расслабляет, не имея четких обя-
зательств,  сожители почти ничем 
не рискуют, совершая ошибки и не 
идя на уступки. Это одна из основ-
ных причин, по которым я считаю, 
что гражданский брак – это непра-
вильно и не нужно.

Алена: Гражданский брак в 
моем понимании – это брак, заклю-
ченный в загсе.  Такой брак несет в 
себе не меньшую ответственность, 
чем брак, заключенный в церкви. 
Вариант женитьбы без венчания у 
нас даже не рассматривался. На 
вопрос «почему?» ответить кратко 
очень сложно.

В церкви ты всегда живешь бо-
лее глубокой и более интересной 
жизнью, учишься любить, молиться 
вместе, узнаешь что-то новое. Сам 
Господь сказал: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посре-
ди них» (Мф.18:20). Без Бога нет 
жизни. Без церковной жизни нель-
зя постичь всю радость и глубину 
семейных отношений. И мы учимся 
быть православной воцерковлен-
ной семьей. 

- Православные семьи живут 
по тем же законам, проходят те 
же этапы развития отношений и 
переживают те же кризисы, что 
и все остальные. Расскажите,  

как начиналась ваша совместная 
жизнь?

Виктор: Начальный этап со-
вместной жизни – это время, когда 
привыкаешь жить по-другому. У нас  
он прошел довольно гладко, хотя 
за то время, что мы в браке, многое 
в нашей совместной жизни было… 
Но мы во всем старались находить 
совместные решения. К чему-то 
пришлось привыкнуть, где-то стать 
лучше, часто приходилось и прихо-
дится заглушать свой эгоизм. 

Алена: Дальше -  все самое ин-
тересное (улыбается). Мы наконец-
то начали жить вместе,  обустраи-
вать свой быт. Когда мы ежедневно 
читали Евангелие – все было как-то 
«потише», спокойнее. Когда забы-
вали, ленились -  обычно возникали 
какие-то неразрешимые трудности, 
вопросы, препятствия. Считаю на-
шей совместной победой то, что 
мы смогли начать воплощать наши 
мечты о будущей семье в жизнь. 
Мне нравится с мужем разговари-
вать. На многие вопросы у нас не 
сходятся взгляды. И это целое ис-
кусство – научиться слышать и слу-
шать другого. Мы ему учимся. Инте-
ресно смотреть на него и понимать, 
что он вырос в другой семье, что 
он совсем по-иному воспринимает  
мир и все в нем. Говорят, что самое 
сложное – любить своих ближних. 
Наверное, это на самом деле так. 
Во всяком случае,  для меня. Слож-
но принимать реальность, когда у 
тебя в голове картинка «как долж-

но быть на самом деле». В реаль-
ности интереснее. Здорово позна-
вать ближнего своего ежедневно. 
Молиться за него. Главное в семей-
ной жизни – терпение, смирение, 
молитва и любовь. Люди до конца 
своей жизни учатся этому.

- Есть ли в вашей семье какие-
то традиции? 

Алена: Да, мы с сыном стара-
емся каждое воскресенье ходить 
на службу, учимся посещать регу-
лярно богослужения. Каждую Пас-
ху мы вместе с нашими родителями 
ездим в какое-нибудь святое место, 
а потом собираемся за общим сто-
лом. Так же мы собираемся вместе 
с родителями на поминки. К сча-
стью, наши родители  дружат!  И 
каждый праздник мы собираемся  
вместе (дни рождения, именины, 
Рождество и вообще любые зна-
чимые для нашей семьи события). 
Связь поколений в нашей семье 
сильна. И мы постараемся пере-
дать ее своим детям и внукам. Мы 
сами,  каждый год ездим к бабушке 
и дедушке (мои бабушка и дедушка 

еще живы). У Вити  бабушка живет 
на Украине, к сожалению,   3 года  
мы уже не навещали ее и других 
родственников. Наши родители 
служат для нас замечательным 
примером совместного супруже-
ского и семейного сожительства! 
Одни и другие прожили в браке бо-
лее 25 лет. В этом году мы отмеча-
ли золотую свадьбу  моих бабушки 
и дедушки. Это было потрясающе! 

Еще мне очень нравится тради-
ция в семье крестного отца моего 
мужа – в его семье трое детей, у 
всех семьи и дети. И когда мы при-
езжаем к ним в гости – вся семья 
собирается за одним столом. Это 
чудесно! У моих родителей на Рож-
дество всегда в доме полно народа 

– все приходят в гости, а еще по-
следние годы к нам приезжают ба-
бушка и дедушка (из Таганрога). В 
Сочельник мы делаем кутью, кото-
рой на Рождество угощаем гостей. 
Поем тропарь Рождества.  Это 
-  один из самых особенных дней в 
году… 

Так же у нашей молодой семьи 
появилась своя замечательная тра-
диция. Это - предновогодняя фото-

сессия. И вот уже два раза наши 
родители и моя сестра принимали 
в ней участие.  Начало еще одной 
традиции  положила моя мама.  Это 
подготовка к совместным домаш-
ним праздникам: конкурсы, игры, 
танцы ... А  мы с Витей  в своей ма-
лой семье пытаемся привить при-
вычку чтения вслух по вечерам. И 
самая главная традиция,  над кото-
рой мы постоянно кропотливо тру-
димся – это совместная молитва и 
чтение Евангелия. 

- Какими ценностями живет 
ваша семья? Можете ли что-то 
посоветовать молодым людям, 
собирающимся вступить в брак? 

Алена: Ценности нашей семьи – 
это вера, близкие отношения с ро-
дителями, помощь другим, радость 
друг для друга и друг от друга, лю-
бовь... Витя уже ответил про эго-
изм - это одно из основных направ-
лений, в котором нужно работать 
всем, как я думаю. Именно из-за 
наших эгоистических порывов воз-
никают ссоры и прочие разруши-
тельные для семьи ситуации. 

Мы не так долго являемся се-
мьей, но поняли сами и хотим, 
чтобы поняли молодые – надо по-
стараться не спутать чувства влю-
бленности и любви. Убедитесь в 
том, что вы готовы работать над 
собой, принять и полюбить друго-
го, заботиться о нем, молиться о 
том, чтобы Господь все устроил. 
Уважайте родителей вашего из-
бранника или избранницы, най-
дите совместное доброе дело, 
которое будет приносить другим 
людям пользу, а вам – радость. 
И, конечно же, не откладывай-
те рождение детей «на потом». 
Дети – великая награда, великое 
счастье, посланное Богом! А если 
хотите «пожить для себя», спроси-
те себя еще раз, готовы ли вы к 
семейной жизни. 

Виктор: Честность, верность, 
доброта, отказ от эгоизма (пока с 
этим есть сложности, но мы ста-
раемся,  и определенные успехи в 
этом направлении делаем), помощь 
другим, постоянный контакт  с дру-
зьями и родственниками, взаимоу-
важение и взаимопомощь, благо-
дарность и терпение. Скорее всего, 
вступив в брак, для вас начнется 
ощутимо иная жизнь. От многого 
придется отказаться, многое из-
менить, во многом уступить. Нужно 
понимать это и быть готовым идти 
на компромиссы. Запастись тер-
пением и стараться год за годом 
по кирпичику строить вместе свое 
семейное счастье. А еще, выкла-
дываясь полностью, не стесняйтесь 
просить взаимности, так как игра 
«в одни ворота» ни к чему хороше-
му не приведет. 

У нашей семьи есть замеча-
тельный общий духовный настав-
ник – отец Сергий Старокадомский. 
Из  последней беседы с ним мы вы-
несли  очень важную мысль – каж-
дый день радоваться и ценить, что 
мы есть друг у друга, несмотря на 
разные трудности. 

 Е. ДОРОХОВА,  
фото из семейного архива

Венчание - решительный 
шаг в любовь И будут двое одна плоть (быт.2:24)
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ЖИТИЕ
Cвященномученик Николай 

родился 3 марта 1884 г. в го-
роде Лодейное Поле Санкт-
Петербургской губернии в семье 
псаломщика Алексия Пятниц-
кого. По окончании духовного 
училища он поступил служить 
псаломщиком в храм в селе Кри-
вой Пояс. В 1910 г. он был пере-

веден в храм в селе Кривандино 
Егорьевского уезда Рязанской 
губернии.

В 1913 г. Николай Алексее-
вич был рукоположен в сан 
священника и служил в одном 
из храмов в г. Тюмени. В 1919 
г. Тюмень была занята войска-
ми Колчака, вместе с которы-
ми при общем отступлении бе-
лых отец Николай дошел до 
Томска. Когда стало очевидно, 
что белое движение будет раз-
громлено, он решил не уходить 
вместе с белыми за рубеж и 

вернулся в Тюмень на преж-
нее место служения. В 1921 г. 
священник был переведен в 
один из храмов города Ялуто-
ровска Тюменской области и 
служил здесь до 1931 г.

В 1931 г. Тюменское ОГПУ 
арестовало священника, и око-

ло полугода он находился в 
тюремном заключении. После 
освобождения он переехал в 
Московскую область и служил 
в Покровском храме на Николь-
ском погосте, к которому была 
приписана церковь Архангела 
Михаила в Тараканово.

29 октября 1937 г. отец Николай 
был арестован по обвинению в кон-
трреволюционной деятельности и 
распространении провокационных 
слухов о советской власти и заклю-
чен в Таганскую тюрьму в Москве. 
Все обвинения священник отверг.

14 ноября тройка НКВД приго-
ворила его к расстрелу. Священник 
Николай Пятницкий был расстре-
лян 16 ноября 1937 г. и погребен в 
безвестной общей могиле на поли-
гоне Бутово под Москвой.

Отец Николай реабилитирован 
Прокуратурой Московской обла-
сти 27 июня 1989 г.

20 августа 2000 г. Юбилейным 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви причислен 
к лику святых. 

Тропарь, глас 4
Страдания за Христа претер-

пев, веру Православную сохранил 
еси и терпением гонители Церкве 
Русския посрамив, благочестно в 
законе Господни пожил еси, ис-

поведниче славне Николае, пре-
столу Божию пред-
стоя, моли спастися 
душам нашим.

Обложка книги 
«Ценнее, чем жизнь».

Продолжение 
следует...

Краткие биографические 
сведения.

Дата  и место рождения: 
3 марта 1884 г.  

Санкт-Петербургская губерния, 
город Лодейное Поле.

Образование: духовное 
училище.

Служение в Солнечногор-
ском районе: с 1932 по 1937 гг. 
служил в Покровской церкви на 
Никольском погосте.

Рукоположен в иерея  в 1913 г.
Последний арест: 29.10.1937 г.
Осуждение:  14.11.1937 г. 

тройкой при УНКВД СССР по 
Московской области пригово-
рен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 
16.11.1937 г.

Место: Московская область, 
поселок Бутово, «Бутовский по-
лигон». 

Место захоронения: Москов-
ская область, поселок Бутово, 
«Бутовский полигон».

Канонизация: Архиерейским 
Собором 20 августа 2000 г.

Дни памяти: первое воскре-
сенье после 7 февраля (Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), 4-я суббота 
после Пасхи (Собор новомуче-
ников, в Бутово пострадавших) 
и 16 ноября по новому стилю 
(день мученической кончины).

сВяЩеннОМУченИк 
нИкОЛАй (ПятнИцкИй)

Храм Архангела Михаила в д. Тараканово

Священник Николай Пятницкий Москва.  
Таганская тюрьма. 1937 г.

ХРОнИкА бЛАГОчИнИя

ХРОнИкА бЛАГОчИнИя

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ПРИ СЕРАФИМОВСКОМ 
ХРАМЕ СЕЛА АЛАБУШЕВО 

25 октября в воскресной школе при храме в 
честь преп. Серафима Саровского села Алабу-
шево состоялся открытый урок на тему «Притча 
о милосердном самарянине». Мероприятие посе-
тили ответственный в Солнечногорском благочи-
нии за религиозное образование и катехизацию 
священник Димитрий Полещук, зам. директора 
ВШ Спасского храма пос. Андреевка Окороко-
ва Елена Юрьевна, директора и преподаватели 
воскресных школ при храмах благочиния. Перед 
уроком выпускница Алабушевской ВШ Маша Фе-
доренко провела экскурсию по храму, а художник 
Алексей Белов рассказал об удивительном иконо-
стасе храма. Настоятель Алабушевского храма и 
директор ВШ священник Александр Усов показал 
гостям стенд ВШ, выставку творческих работ и 
рассказал о структуре ВШ и ее истории.

Урок для учеников старшей группы Алабушев-
ской ВШ проводила выпускница Православного 
Свято-Тихоновского университета, преподаватель 
закона Божьего, мироведения и церковносла-
вянского языка Смышляева Елена Анатольевна, 
другие преподаватели ВШ активно участвовали в 
подготовке урока. В ходе занятия ученики позна-
комились с притчей о милосердном самарянине 

и ее толкованиями святыми отцами, обсуждали 
такие понятия, как жертвенная любовь и мило-
сердие, кто есть для нас ближний, как мы можем 
полюбить Бога, узнали о «золотом правиле нрав-
ственности». Ребята разгадывали зашифрован-
ные фразы из Священного Писания, посвящен-
ные любви, показали небольшую сценку, пели 
замечательные песни, прочитали стихотворение, 
специально написанное для этого урока прихо-
жанкой Надеждой Петровной Савкиной, играли 
в игру «Иди и поступай так же», рассматривали 
варианты, как помочь людям в разных ситуациях, 
разгадывали кроссворд. На уроке царила атмос-
фера доброжелательности и тепла. По окончании 
творческой части урока преподаватели обсуди-
ли проблемы, возникающие во время учебного 
процесса, делились опытом друг с другом. Отец 
Димитрий Полещук рассказал о предстоящих 
Рождественских чтениях, о молодежном интел-
лектуальном турнире, ежегодно проходящем в 
пос. Андреевка. Обсуждался вопрос о формиро-
вании сборной команды Солнечногорского благо-
чиния. Прихожане храма угостили всех вкусной 
домашней выпечкой.

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА БУТОВСКИЙ  
ПОЛИГОН

27 октября состоялась па-
ломническая поездка на Бу-
товский полигон  трудящихся 
Успенского храма д. Обухово. 
Во время экскурсии по полиго-
ну паломники посетили места 
захоронения пострадавших 
за веру Христову, узнали об 
истории полигона и его духов-
ной связи со многими храмами 
Московской епархии. Солнеч-
ногорцы увидели строящийся 
мемориал, посетили деревян-
ный храм в честь Новомуче-
ников и Исповедников Церк-

ви Русской, где находятся 
святыни, связанные с ново-
мучениками, а также вели-
чественный каменный храм  
в честь новомучеников. Они 
познакомились с  росписями 
на стенах, часть которых по-
священа новомученикам, что 
пока является уникальным 
явлением. Затем священни-
ком Владимиром Дудыревым 
была отслужена лития по по-
гибшим в годы советского 
лихолетья.  Затем по тради-
ции состоялась общая трапе-
за, и паломники отправились 
домой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 ноября, в день памяти 

священномученика Николая Пят-
ницкого (служившего в Михаило-
Архангельском храме д. Тарака-
ново) в храме-часовне свщмчн. 
Николая Пятницкого в д. Тара-
каново состоится Божественная 
Литургия, начало которой в 9.30.

В этот же день в Никольском 
храме г. Солнечногорска состо-
ится соборное богослужение ду-
ховенства благочиния, которое 
начнется с утрени в 8.00. 

После чего состоится молебен 
при участии духовенства благо-
чиния в храме-часовне Николая 
Пятницкого д. Тараканово.
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ПРАЗДНИК

01.11
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00
08.00 - 

Молебен
08.30 08.30  

Исповедь

09.00

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля. Мч. уара и с ним семи учителей христианских.
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

02.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00 Прав. Артемия Веркольского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист иконе Б.М. «Неупиваемая Чаша».

03.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 16.00 -

Исповедь 17.00 16.00 16.00
Исповедь

Прп. Илариона Великого. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

04.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00-
Крестный 

ход
09.00 08.00 

(Исповедь)

09.00

08.00 - 
Акафист

08.30 07.00
Исповедь, 

Крестный ход

Празднование Казанской иконе Божией Матери. Часы, Литургия.
Вечерня *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

05.11
четверг

08.00
17.00

08.00 Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

06.11
пятница

08.00
17.00

07.30
17.00

*15.00
16.00 

(Исповедь) 17.00 16.00
Парастас

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Часы, Литургия.

Заупокойное богослужение. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

07.11
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.30 (Панихида)
12.00 - Панихида  

в часовне вмч. Дими-
трия Солунского  

в д. Пятница.
16.00 (Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00  
(Панихида)

16.00
08.30
16.00

07.00 
Панихида

16.00
Димитриевская родительская суббота. Часы, Литургия, Панихида. 

Всенощное бдение.

08.11
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
09.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.00 - 

Молебен
08.30

08.30 
Исповедь

09.00

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения,

бывшего в Царьграде. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

09.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00
16.00

Мч. Нестора Солунского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Акафист иконе Б.М. «Неупиваемая Чаша».

10.11
вторник

08.00
17.00

08.00 09.00 (Утреня  
с полиелеем)

11.00
07.00

Исповедь
Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

11.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

17.00 - Моле-
бен с акафистом 
и водосвятием 

Б.М. «Экономис-
са» (Домострои-

тельница). 

Прмц. Анастасии Римляныни. Часы, Литургия.
Вечерня. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

12.11
четверг

08.00
17.00

08.00 Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

13.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.00  

(Исповедь) 16.00

Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

14.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь) 17.00

08.00  
(Панихида)

16.00

*08.30
15.45  

(Панихида)

16.00

07.00
16.00  

Исповедь

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии 
Часы, Литургия. *Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

Всенощное бдение.

15.11
воскресенье 

07.00
*10.00
*17.00

07.00
*09.30

*08.00
*09.00

08.00 
(Исповедь)

*09.00
*08.00- 

Молебен
*08.30 08.30 

Исповедь

*09.00

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анем-
подиста, и иже с ними. Всемирный день памяти жертв ДТП Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Панихида о жертвах ДТП *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

16.11
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00 07.00 Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист иконе Б.М. «Неупиваемая Чаша».

17.11
вторник

08.00
17.00

08.00 Прп. Иоанникия Великого. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

18.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

09.00 (Утреня  
с полиелеем)

11.00

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Часы, Литургия.
Вечерня. *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю. 

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

19.11
четверг

08.00
17.00

08.00 Прп. Варлаама Хутынского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

20.11
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

*15.00
16.00  

(Исповедь) 16.00 16.00
Прп. Лазаря Галисийского. Часы, Литургия.

Всенощное бдение. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

21.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь)

08.00 
(Панихида)

16.00
08.30
16.00

07.00
16.00  

Исповедь

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

22.11
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00
09.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.00 - 

Молебен
08.30 08.30 

Исповедь

09.00

Неделя 25 -я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Скоропослушница».
23.11

понедельник
08.00
17.00

08.00 *09.00 Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.  Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист иконе Б.М. «Неупиваемая Чаша».

24.11
вторник

08.00
17.00

08.00 Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

25.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00 *18.00

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Часы, Литургия.
Вечерня. *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

26.11
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00 (Утреня  
с полиелеем)

11.00

*09.00
  16.00

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.   
Заговенье на Рождественский пост. *Молебен свт. ИоаннуЗлатоусту. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем. 

27.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30  

(Исповедь) 
07.00
16.00

Апостола Филиппа. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

28.11 
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00 08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь) 17.00

08.00 
(Панихида)

16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.00
16.00  

Исповедь

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом мчч. и испп.Гурию, Самону и Авиву.

29.11
воскресенье

08.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
08.00 

(Исповедь)

09.00
08.00 - 

Молебен
08.30 08.30 

Исповедь

09.00
Неделя 26–я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Матфея. Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

30.11
понедельник

08.00
17.00

08.00  *09.00 Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист  иконе Б.М.«Неупиваемая Чаша».

Дорогие братья и сестры! 
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения свя-
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