
	 В	 эти	 святые	 и	 	 великие	 	 дни	 	 воспоми-
нает	Святая	Церковь	глубоко	таинственное	и	не-
постижимое	 событие,	 пред	 которым	 все	 другие	
события	 в	 истории	 мира	 	 совершенно	 	 ничтож-
ны,	–	Рождество	Предвечного	Сына	Божия	в	че-
ловеческой	 плоти	 от	Пресвятой	 и	Преблагосло-
венной	Девы	Марии	ради	спасения	погибающего	
во	грехах	рода	человеческого.	Вертеп,	в	котором	
произошло	это	глубокое	таинство,	стал	поистине	
Небом,	ибо	в	нем	явился	Бог.	Малые	ясли,	из	ко-
торых	кормились	животные,	вместили	Невмести-
мого	всей	вселенной	Бога.	
	 «Чудо	 (Рождества),	 –	 	 говорит	 святитель	
Иоанн	Златоуст,	–		изумляет	меня.	Ветхий	днями	
(Дан.	 7:	 9)	 сделался	Младенцем;	 восседающий	
на	 престоле	 высоком	и	 превознесенном	 (Ис.	 6:	
1)	полагается	в	яслях;	неосязаемый,	простой,	не-
сложный	и	бестелесный	осязается	человечески-
ми	руками;	расторгающий	узы	греха	повивается	
пеленами,	–		потому	что	Он	так	хочет.	Он	хочет	
бесчестие	 обратить	 в	 честь,	 бесславие	 облечь	
славою,	 в	 пределах	 унижения	 показать	 образ	
добродетели.	 Поэтому	Он	 принимает	 мое	 тело,	
чтобы	 я	 вместил	 Его…»	 (Слово	 на	 Рождество	
Спасителя	нашего	Иисуса	Христа).
	 Немного	было	искавших	Царствия	Божи-
его,	 уготованного	 людям	 от	 создания	 мира.	 По-
сему	и	не	нашлось	места	Царю	небес	в	жилищах	
человеческих,	 а	 приняли	 Его	 бессловесные	 жи-
вотные,	которые	остались	верны	своей	природе.	
«Сын	 человеческий	 не	 имать	 где	 главы	 подкло-
нити»	и	тогда,	когда	тысячи	шли	за	Ним,	и	весь	
народ	искал	прикасатися	Ему,	«яко	сила	от	Него	
исхождаше	и	исцеляше	вся»,	а	Он	несколькими	
хлебами	 насыщал	множество	 людей.	Даже	 что-
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бы	 освятить	 люди	 Своею	 Кровию,	 Иисус	 «вне	
врат	 пострадати	 изволил»	 (Евр.	 13:12),	 так	 как	
виноградари	 иудейские	 извели	 из	 града	 Сына	
Божия	на	пропятие.
	 Но	 вознесенный	 от	 земли	 на	 крест	 вся	
привлек	 к	Себе	Спаситель.	 Как	 Лежащего	 в	 яс-
лях	 узнали	 неиспорченные	 сердцем	 пастыри	 и	
готовые	все	отдать	Истине	волхвы,	так	в	Распя-
том	познали	Бога	все	ищущие	спасения.

Окончание см. на стр.2
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	 С	благодарностью	Богу	оглядываемся	на	
прошедший	 год	 и	 с	 молитвой	 и	 надеждой	 смо-
трим	в	грядущий.	Всемилостивый	Господь	судил	
нам	жить	в	очень	ответственное	время.	С	какой	
болью	в	прошлом	столетии	видели	наши	верую-
щие	отцы,	как	убивали	архиереев,	священников,	
монахов	 и	 мирян,	 как	 закрывались	 и	 разруша-
лись	храмы,	детей	не	пускали	на	богослужения,	
запрещали	им	молиться.	Наше	же	время	благо-
датно	для	возрождения	веры,	восстановления	и	
строительства	храмов.	Это	 	и	вселяет	в	нас	на-
дежду	на	доброе,	христианское	будущее	нашего	
народа.	
	 Однако	мы	с	тревогой	смотрим	на	те	вы-
зовы,	которые	ставит	перед	нами	нынешний	мир	
с	его	«либеральными»	ценностями,	на	те	его	со-
блазны,	которые	направлены,	в	первую	очередь,	
на	 наших	 детей	 и	 молодежь.	 Агрессивная	 про-
паганда	всякого	рода	развлечений	и	увеселений,	
нравственной	 распущенности,	 вседозволенно-
сти	—	это	 тлетворный	дух	века	сего,	от	 которо-
го	предостерегает	нас	апостол	Павел	(см.:	Рим.	
12:	2).	Этот	дух	разрушает	все	доброе	в	душах	
молодежи,	 делает	 их	 закрытыми	 для	 действия	
благодати	 Божией,	 лишает	 их	 возможности	 во-

йти	в	жизнь	вечную.	Мы	призываем	священство,	
родителей,	православных	христиан	всеми	сила-
ми	защищать	наших	детей	от	этих	бед,	а	также	
и	 в	 своей	 жизни	 не	 сообразовываться	 с	 духом	
времени	(см.:	Рим.	12:	2),	а	дерзновенно	являть	
христианские	подвиги	самоотречения,	ревности	
по	Боге,		милосердия	и	любви.
	 Пришествие	в	мир	Христа	Спасителя		оз-
наменовало		начало	новой	эры	не	только	в	летос-
числении.	2016	лет	назад	началась		новая	исто-
рическая	эпоха	–	Бог	заключил	с	человечеством	
Новый	Завет,	который	основан	на	новых	отноше-
ниях,	на	принципах	любви	и	даре	благодати.	Ве-
рим,	 что	 великую	 радость	 Рождества	Христова	
непостижимым	 для	 нас	 образом	 чувствует	 вся	
земная	тварь,	и	мы	с	великим	веселием	вторим	
ей.	Вместе	с	пастырями	и	волхвами	поклонимся	
Младенцу,	 лежащему	 в	 яслях,	 и	 принесем	Ему	
все	сердца	наши,	полные	веры	и	благоговения.	
Возьмем	же	в	руки	сердца	наши	и	с	трепетом	и	
любовью	вознесем	Ему,	да	прославит	и	Он	нас	в	
жизни	вечной	и	бесконечной.
	 Всех	вас,	дорогие	мои,	поздравляю	с	Рож-
деством	Христовым	и	Новолетием!

Поздравление настоятеля Успенского храма 
деревни Обухово священника Владимира Дудырева

	 Дорогие	братья	и	сестры,	прихожане	и	
читатели	первого	выпуска	нашего	приходского	
вестника	 "Воскресение"!	 	 Сердечно	 поздрав-
ляю	Вас	 с	 Рождеством	Христовым	 и	Новоле-
тием!	Христос	родился	от	Приснодевы	Марии,	
чтобы	спасти	нас	от	диавола	и	вечных	мук,	да-
ровать	нам	Царствие	Небесное.	Так	не	будем	
с	вами	об	этом		забывать	и	приложим	все	силы	

для	нашего	спасения!	Желаю	Вам,	чтоб	в	этом	
году	Ваши	силы	не	ослабевали,	а	возрастали,	
чему	бы	и	способствовало		начало	издания	на	
нашем	приходе	приходского	вестника	с	назва-
нием	 "Воскресение",	 что	 подразумевает	 	 про-
буждение,	воскресение		душ.		
	 Пусть	Божие	благословение,	любовь	и	
милосердие	всегда	сопутствуют	Вам!	

Окончание. Начало на стр.1
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 Нас	иногда	спрашивают,	почему	вы,	пра-
вославные,	 такие	 особенные,	 такие	 непросве-
щенные,	 такие	 отсталые.	 Весь	 	 мир	 веселится,	
ждет	встречи	Нового	года,	например,	года	Серой	
обезьяны	 (или	 Красной	 или	 еще	 какой-то),	 все	
предвкушают,	что	будут	есть,	что	будут	пить,	ка-
кие	подарки	получат,	а	у	вас	–	пост,	молитва,	по-
каяние.	У	всех	первое	января,	праздник	продол-
жается,	а	у	вас	девятнадцатое	декабря	и	пища	
без	 масла.	 Что	 нам	 ответить?	 Опечалиться	 о	
нашей	постной	жизни,	поскорбеть	о	неразумных,	
или,	может	быть,	подумать:	ну,	вам	там	бууудет!		
Шутки	шутками,	но	ведь	это	серьезная	экзистен-
циальная	проблема.	Среди	 спрашивающих	ока-
зываются	близкие	нам	люди	или	люди	искренне	
желающие	разобраться,	в	чем	загвоздка,	в	чем	
здесь	дело?
	 А	дело	здесь	в	том,	что	в	мир	пришел	Спа-
ситель,	 Господь	 Иисус	 Христос,	 открывающий	
для	нас	путь	в	вечную	жизнь.	Причем	не	просто	
в	 вечную	 жизнь,	 а	 в	 вечную	 жизнь	 в	 Царствии	
Небесном.	 В	 буквальном	 смысле,	 в	 Не-бесном	
Царстве,	т.е.	в	таком	месте,	 где	нет	падших	ду-
хов,	которые	здесь	в	земной	жизни	преследуют	и	
мучат	нас,	используя	наши	страсти.	Понятно,	что	
для	того,	чтобы	обрести	это	Царство,	этот	Свет	
и	это	Благо,	мы	должны	быть	рядом	со	Спасите-
лем,	хотя	бы	как	тот	разбойник,	который	поверил,	
что	с	ними,	разбойниками,	людьми	сугубо	греш-
ными,	распят	невинный	Человек,	и	не	просто	не-
винный	Человек,	но	Сын	Божий.	«Мы	осуждены	
справедливо»,	–	говорил	этот	разбойник,	–	«а	Он	
ничего	 худого	 не	 сделал.	 И	 сказал	 Иисусу:	 по-
мяни	меня,	Господи,	когда	приидешь	в	Царствие	
Твое!	И	сказал	ему	Иисус:	истинно	говорю	тебе,	
ныне	же	будешь	со	Мною	в	раю»	(Лк	23:	41-43).
	 Как	легко	оказаться	в	Раю!	Нужно	просто	
быть	рядом	со	Спасителем,	признать	свою	вину,	
признать	Его	 Господом	 и	 попросить	Его,	 чтобы	
Он	 помянул	 тебя	 во	 Царствии	 Своем.	 Но	 ведь	
это	 и	 очень	 сложно,	 особенно	 сложно	 в	 совре-
менном	мире,	заполненном	страстями,	грехами,	
соблазнами,	 удовольствием,	 комфортом.	 Для	
того,	 чтобы	 спастись,	 нужно	 стать	 христиани-
ном,	 и	 не	 просто	 христианином	на	 время	 служ-
бы	в	храме,	своего	рода,	 	христианином-на-час,	
а	 христианином	 на	 самом	 деле.	 Надо	 прийти	

Знамения 
нашего времени
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в	 церковную	 ограду,	 покаяться	 в	 своих	 грехах,	
встать	у	Распятия	и	распять	свои	страсти.	Надо	
молиться,	 исповедоваться,	 поститься	 в	 унисон	
с	церковным	миром	и	в	соответствии	с	требова-
ниями	священноначалия.	Нужно	сделать	учение	
Христа	 своей	 личной	 нормой	 жизни.	 Это	 очень	
нелегкий	 труд,	 особенно,	 когда	 у	 всего	 прогрес-
сивного	человечества	1	января	–	год	обезьяны	и	
праздник	продолжается,	а	у	нас	–	19	декабря	и	
пища	без	масла.	Но	ведь	нам	надо	стать	насто-
ящими	православными	христианами,	хотя	бы	не	
ради	Царствия	Небесного,	 а	 хотя	бы	ради	 того,	
чтобы	не	оказаться	в	 геенне	огненной.	Хотя	бы	
не	ради	себя,	но	ради	своих	родных.	Мы	помним	
обетование	прп.	Серафима	Саровского:	спасись,	
и	вокруг	тебя	спасутся	тысячи.	Пусть	не	тысячи,	
пусть	 самые	 близкие,	 те,	 кого	 мы	 искренне	 лю-
бим.
	 Можем	ли	мы	людям,	о	которых	мы	забо-
тимся,	и	которые	не	ходят	с	нами	в	Храм	Божий,	
дать	знамение	нашей	правоты?	Знамение	право-
ты	нашего	времени?	 	В	мире	существует	много	
календарей;	юлианский,	т.е.	наш	календарь,	гри-
горианский,	 по	 которому	 Европа	 уже	 встретила	
Рождество,	 есть	 буддийский	 календарь,	 инду-
истский	календарь,	китайский	календарь,	ислам-
ский	календарь.	Был	календарь	майя,	календарь	
древних	египтян,	один	из	самых	точных	в	антич-
ном	 мире.	 А	 древние	 греки	 вообще	 вели	 лето-
исчисление	по	Олимпиадам.	Кто	прав?	Есть	ли	
какое-то	 объективное	 доказательство	 того,	 как	
течет	время	в	мире,	как	мир	переходит	от	одного	
года	к	другому?
	 Такое	 объективное	 доказательство	 есть.	
Это	 знамение	 Благодатного	 огня,	 сходящего	 с	
Небес	 в	 Великую	 Субботу	 накануне	 Светлого	
Христова	 Воскресения.	 	 Знамение	 Благодатно-
го	огня	означает,	что	Господь	дарит	миру	жизнь	
на	следующий	год.	Каждый	может	это	проверить	
и	каждый	может	в	это	поверить,	потому,	что	это	
очевидно.	Но	чтобы	это	понять,	нужно	стать	пра-
вославным	христианином	и	прийти	в	Святую	Со-
борную	Апостольскую	Церковь,	частью	Которой	
является	наш	Успенский	храм.	Расскажем	о	нем	
подробнее.

 Продолжение см. на стр.4
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В память о матушке Зинаиде

ВОСКРЕСЕНИЕ

	 Первые	сведения	о	существовании	дере-
вянной	церкви	в	селе	Обухово	относятся	к	1627	
году.	Каменный	храм	Успения	Пресвятой	Богоро-
дицы	в	переходных	формах	от	барокко	к	класси-
цизму,	 а	 также	пристроенная	 к	 нему	 трапезная	
часть	 были	 воздвигнуты	 в	 1782	 году	 «тщани-
ем	 бывшего	 вотчинника	 –	 прапорщика	 Андрея	
Петровича	 Лопухина.	 В	 трапезной	 части	 были	
устроены	 приделы	 в	 честь	 святителя	 Алексия,	
митрополита	Московского	 (южный)	 и	 преподоб-
ного	Сергия,	игумена	Радонежского	 (северный).	
В	1881	году	к	храму	были	пристроены	приделы	
в	 честь	Рождества	Пресвятой	Богородицы	 (юж-
ный)	и	благоверного	князя	Александра	Невского	
(северный).	В	1883	году	при	храме	была	открыта	
богадельня.	В	1908	 году	на	приходе	было	орга-
низовано	братство	 трезвости,	 задачей	 которого	
было	 направить	 на	 путь	 истинный	 страждущих	
от	 недуга	 пьянства.	 В	 годы	 советской	 власти	
храм	 не	 закрывался.	 С	 1953	 года	 настоятелем	

	 5	 ноября	 2015	 года	 в	 возрасте	 103	 лет	
преставилась	 ко	 Господу	 Зинаида	 Васильевна	
Кустова.	Зинаида	Васильевна	родилась	в	празд-
ник	Покрова	Пресвятой	Богородицы	14	октября	
1912	года	в	деревне	Погорелово	в	крестьянской	
семье.	 В	 семье	 Кустовых	 было	шестеро	 детей,	
жили	 бедно,	 но	 дружно.	Отец	 умер	 рано,	 нача-
лись	тяжелые	годы	испытаний.	В	школе	учиться	
Зинаиде	 Васильевне	 не	 довелось,	 грамоте	 на-
училась	 сама.	 Чтобы	 помочь	 матери,	 в	 15	 лет	
пошла	 работать	 на	Солнечногорский	механиче-
ский	 завод	 (тогда	 –	 завод	 №10)	 кладовщиком.	
В	20	лет	Зинаида	Васильевна	вышла	 замуж.	У	
супругов	родилось	трое	детей.	Во	время	войны	
из	Солнечногорска	не	уезжала,	было	страшно	и	
тяжело.
	 Зинаида	 Васильевна	 всегда	 посещала	
храм,	в	детстве	с	мамой	–	Никольский,	затем	–	
Спасский.	 Посещала	 и	 многие	 московские	 хра-
мы.	В	храме	всегда	старалась	чем-то	помочь.	В	
Спасском	 храме	 несла	 послушания	 при	 архи-
мандрите	Афанасие	(Москвитине),	который	был	

храма	был	протоиерей	Владислав	Шумов	(1902-
1996),	священник,	к	которому	многие	люди	шли	
за	 советом	 и	 молитвами,	 обладавший	 даром	
прозорливости.	
	 В	 настоящее	 время	 настоятелем	 храма	
является	 священник	Владимир	Дудырев.	В	 слу-
жении	ему	помогает	диакон	Дионисий	Лобанов.	
Алтарниками	 подвизаются	 Максим	 Дудырев	 и	
Олег	Какутия.
	 При	 храме	 действует	 воскресная	 школа	
для	 взрослых	 и	 детей,	 по	 воскресеньям	 после	
литургии	 для	 всех	 желающих	 работает	 библио-
тека.	На	приходе	трудится	социальный	работник	
Надежда	 Лахонина.	 Для	 готовящихся	 к	 Таин-
ствам	Крещения	и	Венчания	проводятся	огласи-
тельные	 беседы,	 также	 ведется	 миссионерская	
деятельность	 в	 общеобразовательных	 школах.	
Организовываются	паломнические	поездки,	дет-
ские	праздники.	Обо	всем	этом	мы	постараемся	
рассказать	нашим	прихожанам	в	следующих	вы-
пусках.		

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

 Продолжение см. на стр.5

О НАШЕМ ХРАМЕ
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ее	духовником,	после	его	смерти	и	по	его	благо-
словению	стала	прихожанкой	нашего	храма.	На-
стоятель	 храма	 протоиерей	 Владислав	 Шумов	
благословил	 ее	 нести	 послушание	 алтарницы.	
Это	 послушание	 матушка	 несла	 вплоть	 до	 по-
следних	лет	своей	жизни,	и	если	не	было	алтар-
ников	 на	 службе,	 она	 помогала	 священнику	 со-
вершать	богослужение.
	 Матушка	 Зинаида	 не	 пропускала	 ни	 од-
ной	службы	в	храме,	разве	что	по	болезни,	и	по-
стоянно	причащалась.	Она	жила	Христом,	и	всех,	
кого	знала,	вела	к	Нему,	жила	любовью	к	Богу,	и	
эта	любовь	исходила	из	ее	сердца.	Зинаида	Ва-
сильевна	 с	 радостью	 переносила	 все	 скорби	 и	
дарила	свою	радость	всем,	кто	ее	окружал.

Текст: П.А. Цветков

Окончание. Начало на стр.4

	 4	 ноября	 матушка	 почувствовала	 себя	
плохо	 и	 причастилась	 Святых	 Христовых	 Таин,	
как	оказалось,	в	последний	раз.	5	ноября	матуш-
ка	 преставилась.	 6	 ноября	 во	 время	 акафиста	
Успению	Пресвятой	Богородицы	гроб	с	телом	ма-
тушки	занесли	в	храм,	в	котором	она	прослужи-
ла	почти	полвека.	Всю	ночь	над	гробом	читалась	
Псалтирь.	 А	 утром	 7	 ноября,	 в	 Димитриевскую	
родительскую	 субботу,	 после	 литургии	 матуш-
ку	отпели.	Проститься	с	Зинаидой	Васильевной	
пришло	 большое	 количество	 народа.	 Матушку	
похоронили	за	алтарем	храма	рядом	с	могилой	
ее	 родственницы	 и	 часовней	 над	 могилой	 про-
тоиерея	Владислава	Шумова.		Вечная	память!

	 Что	может	быть	больше	участия	Самого	
Создателя	 в	 нашей	 жизни?	 Дела	 Божии	 прохо-
дят	 сквозь	 судьбу	 каждого	 разумного	 творения,	
изменяют	и	направляют	его	на	стези	правые	по	
особой	 любви	 к	 нам	 Творца	 «яко	 Благ	 и	 Чело-
веколюбец».	Но	не	всегда	мы	способны	увидеть	
этот	 великий	 Промысел	 о	 нас.	 Только	 спустя	
годы,	 оглядываясь	 на	 прожитое,	 мы	 начинаем	
замечать	 эту	 невидимую	 помощь,	 эту	 невидан-
ную	щедрость	и	благоволение.
	 Многие	из	нас	знают	нашу	замечательную	
прихожанку	Нину	Григорьевну	Урывалову,	много	
лет	проработавшую	в	храме	за	свечным	ящиком,	
да	 и	 сейчас	 по	 возможности	 помогающую	 там	
время	от	времени,	несмотря	на	немощи	и	болез-
ни.	
	 Одно	из	таких	чудес	или	«касаний	Божи-
их»,	 считает	 Нина	 Григорьевна,	 произошло	 и	 с	
ней.	Случилось	это	в	ту	давнюю	пору,	когда	она	
была	еще	маленькой	девочкой.	Жили	они	тогда	в	
деревне	Стройково	Угличского	района	Ярослав-
ской	области.	
	 «Только	что	началась	война,	–	рассказы-

Большое 
видится на расстоянии
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вает	 Нина	 Григорьевна,	 –	 отец	 ушел	 на	фронт,	
и	 мать,	 Лидия	 Ивановна,	 осталась	 с	 тремя	 ма-
ленькими	детьми.	В	селе	–	разруха	и	голод.	Пи-
тались	 липовой	 листвой,	 столбцами	 с	 полей,	
мерзлой	 прошлогодней	 картошкой.	 И	 я	 стала	
слепнуть,	 глаза	 болели,	 их	 пришлось	 завязать.	
Ничего	не	помогало.	Мать	очень	переживала	за	
меня	 и	 решила	 идти	 пешком	 к	 врачам	 в	 город,	
это	 километрах	 в	 пятидесяти	 от	 нас.	 Врачи	 по-
смотрели	и	сказали:	«Привозите	хлеб,	будем	ле-
чить.»	А	хлеб-то	откуда	взять?	Так	и	вернулись	
домой	 несолоно	 хлебавши.	 Что	 делать?	 	Одна	
добрая	 старушка	 подсказала	 моей	 маме	 обра-
титься	к	Богу	и	просить	Его	вернуть	зрение	доч-
ке.	Искать	помощи	было	уже	не	у	кого,	и	мама	
стала	обо	мне	молиться	Господу.	Каждый	день,	
придя	с	работы,	с	полей,	она	вставала	на	колени	
и	просила,	и	умоляла.	Спустя	какое-то	время,	я	
почувствовала,	что	стала	лучше	видеть,	а	потом	
и	прозрела.	Господь	совершил	чудо	по	горячим	
молитвам	моей	матушки!	
	 Но	из	троих	детей	выжила	в	это	трудное	
время	только	я	одна.	Потом	училась	в	школе,	но	
никогда	 не	 вступала	 ни	 в	 пионеры,	 ни	 в	 комсо-
мол.	Почему	 –	 не	 знаю.	Что-то	мне	 претило,	 и	
никакие	уговоры	не	действовали.	А	в	1958	году	я	
уже	вышла	замуж	за	своего	Женю	из	соседской	
деревни.	 Работали	 в	 колхозе.	 Обстоятельства	
жизни	менялись,	и	в	1979	году	мы	переехали	в	
Солнечногорский	район,	где	я	живу	и	по	сей	день	
в	деревне	Пятница.	В	1996	 году	моей	мамы	не	
стало,	и	с	того	времени	я	стала	все	чаще	ходить	
в	храм	Успения	Пресвятой	Богородицы	в	дерев-

не	Обухово.	Еще	застала	там	отца	Владислава,	
служил	в	храме	и	отец	Михаил.	Он-то	и	обратил-
ся	 ко	 мне	 с	 просьбой	 потрудиться	 за	 свечным	
ящиком.	 Там	 я	 и	 трудилась	 постоянно,	 покуда	
в	 силах	 была.	 Люди	 приходили	 и	 делились	 со	
мной	своими	радостями	и	невзгодами.	Кто	пла-
кал	–	с	тем	плакала,	и	старалась	утешить,	кто	с	
радостью	приходил	–	с	тем	и	я	радовалась.	Ведь	
к	каждому	надо	подходить	с	участием.	
	 А	вот	еще	был	со	мной	случай,	когда	Бо-
жья	 милость	 пришла	 по	 молитвам	 святой	 Ма-
тронушки.	Жили-то	мы	с	моим	мужем	Евгением	
уже	много	лет,	 но	 не	были	 венчаны.	И	 решила	
я	 повенчаться.	Поговорила	 с	мужем,	 он	 –	 ни	 в	
какую,	 как	 ни	 упрашивала.	Ты,	 говорит,	 что	 это	
такое	затеяла,	столько	лет	живем	вместе,	к	чему	
это	все,	людей	только	смешить.	Говорю	ему,	что	
хочу,	 чтобы	 все	 было	 по	 закону	Божескому,	 по-
церковному.	Ну	нет	–	и	все	тут.	Собралась	я	тогда	
и	поехала	в	Москву	в	Покровский	собор	к	святой	
нашей	Матронушке.	Помолилась	ей,	чтоб	вразу-
мила	моего	мужа,	и	мы	обвенчались.	Приезжаю	
домой,	он-то	ко	мне	выходит	и	говорит	сам:	«Да-
вай	венчаться,	назначай	дату».	Тут	Матронушку-
то	я	вспомнила	и	поблагодарила.	Через	несколь-
ко	дней	отец	Михаил	обвенчал	нас.	Было	это	в	
2000-м	 году.	Но	пришло	время,	 и	мой	Женечка	
упокоился	 с	 миром,	 а	 я	 все	 время	 за	 него	 мо-
люсь».
	 Нина	 Григорьевна	 и	 сейчас	 молится	 с	
усердием.	 Встает	 рано-рано,	 еще	 до	 рассвета	
и	посвящает	это	время	тихой	молитве.	Давайте	
помолимся	за	нее	и	мы.	

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
перед венчанием и крестинами проводятся огласительные беседы

по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа
перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 
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