
5 декабря исполняется 
пять лет со дня образо-
вания Долгопрудненско-

го благочиния.

Город Долго-
прудный, на-
званный, с 
легкой руки 
покойного про-
тоиерея Вла-
димира Сима-
кова «городом 
храмов», в 
2008 году об-
рел свое бла-
г о ч и н и е .

Б л а г о ч и н и е 
(благочинни-
ческий округ) 
– часть епар-
хии, объеди-
няющая груп-
пу приходов, 
находящихся 
в непосред-
ственной тер-
р и т о р и а л ь -
ной близости друг от друга.

Не каждый город имеет в сво-
их границах отдельное бла-
гочиние. Так, в Московской 
епархии, границы которой со-
впадают с административными 
границами Московской обла-
сти, всего 48 благочиннических 
округов. Важная роль в деле об-
разования в Долгопрудном от-

дельного благочиния принад-
лежит Главе – О.И.Троицкому.

Благочинным Долгопруднен-
ского церковного округа с 
момента его образования яв-

ляется настоятель Преобра-
женского храма протоиерей Ан-

дрей Хмызов.

За пять лет 
с у щ е с т в о в а -
ния Долго-
прудненского 
благочиния в 
городе увели-
чилось число 
новооткрытых 
и освященных 
храмов, упо-
р я д о ч и л о с ь 
совершение в 
них богослу-
жений. Новый 
импульс при-
дан социаль-
ной, просве-
т и т е л ь с к о й , 
м о л о д е ж н о й 
деятельности. 
Прибавилось 
к о л и ч е с т в о 
д у хов енс тв а , 
п о в ы с и л -
ся его обра-

зовательный уровень.

Но главный итог – все уве-
личивающееся число ве-
рующих людей, прихожан.
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В августе наши прихожане совершили паломниче-
скую поездку в 
С в я т о - В в е д е н -
скую Оптину пу-
стынь.Она была 
посвящена 25-ле-
тию воссозда-
ния Георгиевско-
го прихода.Всем 
известно,что у 
покойного насто-

ятеля протоиерея Владимира Симакова имелось 
особое отношение к этому святому месту.По его 
личной просьбе в наш приход обителью были пере-
даны частицы мощей преподобных Оптинских стар-
цев.Именно поэтому один из приделов Казанского 
храма посвящен им.Кроме того, именно в Оптиной 
был изготовлен иконостас Троицкого храма - перво-
го в Подмосковье, построенного после гонений.

21 октября ребята из 
молодежной группы 
«Звонница» побыва-
ли на презентации но-
вого издания книги 
протоиерея Николая 
Агафонова «Непри-
думанные истории», 
состоявшейся в книж-
ном магазине «Библио-
Глобус». Сборник рас-
сказов отца Николая 
переиздавался неоднократно и пользуется неизмен-
ной популярностью как у воцерковленного читате-
ля, так и у только начавшего интересоваться вопро-
сами веры. И героями книги являются совершенно 
разные люди: священнослужители и представители 
советской интеллигенции, дети и военные, партий-
ные работники и простые деревенские жители, объ-
единяет которых лишь то, что однажды в их жизни 
произошла самая важная встреча, встреча с Богом.
«Я плачу и смеюсь вместе с героями моих рас-
сказов. Эти мои переживания заставляют меня 
взглянуть по-новому на жизнь, дать ей оценку той 
Правды, которая превыше всех человеческих ум-
ствований. И в свете этой оценки изменить свою 
жизнь. Это, пожалуй, является главным стимулом 
моего творчества», - пишет автор в предисловии.
«Непридуманные истории» - книга о незримом и яв-
ном присутствии Бога в жизни людей - и современ-
ных, и тех, кто жил в нелегкие военные и послевоен-
ные годы. О тех, кто уже идет навстречу Богу, и тех, 
кто пока только ищет к Нему путь. «Нужна вера не в 
Бога, а вера Богу. Эта вера - есть доверие Ему. Вера в то, 
что сказанное Им есть Истина» (рассказ «Разведчик»).
Автор подписал книгу каждому участнику клуба 
«Звонница», принявшему участие в презентации.

23 октября состоялась беседа учащихся 7-х классов 
АОУ Гимназии №13 с клириком Георгиевского прихода 
священником Алексием Куприяновым. Ученики захо-
тели узнать ответ на вопрос: что такое любовь? Беседа 
началось с того, что батюшка спросил у детей - что они 
уже знают о любви? Многие сказали, что это чувства, 
хорошее отношение, понимание. Затем батюшка спро-
сил: «А кого вы любите?». «Родителей, одноклассников, 

брата, сестру, природу, себя», - отвечали дети. Батюш-
ка привел пример, как говорится о любви в Священ-
ном Писании. Вот как определяет любовь апостол Па-
вел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, лю-
бовь не пре-
возносится, не 
гордится, не 
бесчинствует, 
не ищет сво-
его, не раз-
дражается, не 
мыслит зла, не 
радуется не-
правде, а сора-
дуется истине; 
все покры-
вает, всему 

верит, всего надеется, все переносит» (см. 1 Кор.13) 
Согласно апостолу Павлу, любовь должна быть: жерт-
венной (долготерпит, милосердствует… не раздража-
ется); не ищущей своего, то есть любить надо не за 
что-то, а просто так (не ищет своего). Любящие долж-
ны верить друг другу (всему верит, всего надеется). Ба-
тюшка спросил: «А вы себя любите?». «Да», - сказали 
дети. Это правильно, но нельзя забывать о ближнем, 
как гласит заповедь «Возлюби ближнего своего, как са-
мого себя». А еще есть любовь к Богу. Вот с точки зре-
ния православия совершенство любви заключается в 
соединении с Богом; преуспеяние в любви сопряжено 
с неизъяснимым духовным утешением, наслаждением 
и просвещением. Но в начале подвига ученик любви 
должен выдержать жестокую борьбу с самим собою, с 
глубоко поврежденным естеством своим. Приходя в 
храм вы можете слышать, что все называют друг дру-
га «братья и сестры». Батюшка рассказал о сотворе-
ние мира, что человеческий род произошел от Адама 
и Евы, и все мы являемся детьми Бога. До брака это 
было 2 совершенно разных человека, но создав семью, 
они стали одним целым. Многие, наверное, слышали 
о том, что в Церкви нет разводов. В идеале верность 
своему супругу хранят всю жизнь. Несомненно, что 
то единение душ, которое возникает у супругов при 
жизни, будет иметь место и после смерти, поскольку 
вечность любви распространяется не только на зем-
ную жизнь, но переходит границу смерти. В семье су-
ществуют родственные связи, если мы нарисуем это на 
бумаге, то увидим тройные, двойные, одинарные свя-
зи. А какая связь существует между мужем и женой? 
Батюшка сказал: нулевые -это одно целое. Православ-
ная Церковь всегда знала, что муж роднее сына, что 
жена роднее дочери. Во много раз роднее. Это только 
сейчас нам непонятно. А сто-двести лет назад это было 
известно любому простецу. Если вдруг жена захотела 
бы уйти от мужа и вернуться к своим родителям, ее бы 
просто не приняли. «У тебя есть муж, иди и вернись! 
Если ты от мужа ушла, то мы тебя знать не хотим!» 
Итак, любовь супругов — это единение двух людей, ко-
торое рождается в браке и взращивается в течение 10-
15 лет совместной жизни. Сегодня мы только немного, 
издалека затронули разные стороны этого понятия 
«Любовь». Вне сомнений – данная беседа послужит к 
укреплению наших детей в добродетели целомудрия. 

5 ноября по благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия в Успенском храме 
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Нов одеви чьег о 
монастыря со-
стоялся концерт 
духовной музыки 
в исполнении со-
листа Большого 
театра, народного 
артиста России 
В. А. Маторина и 
хора духовенства 
Московской епар-
хии. На празд-

ник была приглашена матушка Антонина Симакова.

10 ноября Воскресная школа побывала в паломниче-
ской поездке в Москве, посетив Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия. Паломничество было посвяще-
но 25-летию возобновления Георгиевского прихода. 
Марфо-Мариинскую обитель выбрали неслучайно. 
По замыслу организаторов, поездка должна заставить 
задуматься о необходимости расширения социальной 
деятельности на приходе. Публикуем рассказ о палом-
ничестве одного из непосредственных участников.

15 ноября в Долгопрудненском благочинии про-
шел в очередной раз День  донора. Это мероприятие 
регулярно проводится в нашем округе под девизом:  
«Московская епархия  – в помощь детям, страдаю-
щим онкологическими заболеваниями».  В этот раз 

акция прошла в новом офи-
се Медицинского центра 
ИНВИТРО на Лихачевском 
шоссе.  45 человек приш-
ли сдать кровь для детского 
отделения Московского об-
ластного онкологического 
диспансера  –  священники, 
церковнослужители и при-
хожане храмов Долгопруд-
ного. В результате акции 
заготовлено 15300 мл кро-
ви. Благодарим наших прихожан, проявив-
ших милосердие и жертвенную любовь.

17 ноября Вос-
кресная школа 
Георгиевского 
храма побыва-
ла в историко-
краеведческом 
музее №1, 
расположен-
ном в МОУ 
школа №1 

г.Долгопрудный. Ребята ознакомились с экспозиция-
ми «История города», «История дирижаблестроения»,
«Вклад Долгопрудного в победу в Великой От-
ечественной войне», «Не рвётся связь времён».

4 ноября, когда Церковь совершает 
празднование Казанской иконе Бо-
жией Матери в память избавления 
Москвы от поляков в 1612 году, в 
Георгиевском приходе города Долго-
прудный прошли торжества по слу-
чаю 25-летия со дня совершения 
здесь первой литургии. 25 лет назад 
Георгиевский храм первым в Долго-
прудном был передан верующим. 
Сюда был назначен талантливый 
пастырь-живописец протоиерей 
Владимир Симаков. Состояние пере-
данного церковного здания было 
таково, что первую литургию при-
шлось служить под открытым небом. 
Несмотря на морозец и снег, она со-
брала множество верующих со всей 
округи. Эти люди впоследствии ста-
ли помощниками отца Владимира 

в деле восстановления Геор-
гиевского и строительства 
Троицкого храма, который 
священник построил на сред-
ства, вырученные от продажи 
своих картин. Будучи уже не-
излечимо больным, прото-
иерей Владимир принимает 
решение построить еще один, 
более вместительный храм – 
в честь Казанской иконы Бо-
гоматери. В 2008 году он был 
освящен митрополитом Юве-
налием. Именно в этом хра-

ме, который в настоящее время пере-
живает масштабную реставрацию, и 
прошла праздничная Божественная 
литургия, которую совершили благо-
чинный Долгопрудненского округа 
протоиерей Андрей Хмызов, 
благочинный Химкинско-
го округа игумен Владимир 
(Денисов), духовенство Дол-
гопрудненского и Химкин-
ского благочиний. Следует 
отметить, что 4 ноября во 
всех храмах Долгопрудного 
проводился кружечный сбор 
в поддержку этой реставра-
ции. По окончании богослу-
жения отец Андрей поздра-
вил настоятеля протоиерея 
Александра Суворкина и при-

хожан с престольным праздником и 
вручил Грамоты Долгопрудненского 
церковного округа особо потрудив-
шимся на благо Георгиевского при-
хода. Самые добрые слова благодар-
ности и пожелания многолетия были 
обращены ко вдове почившего про-
тоиерея Владимира – матушке Анто-
нине Ивановне Симаковой, которая 
с полной самоотдачей служит здесь, 
управляя народным хором и являясь 
хранительницей его мемориальной 
комнаты. Затем на могиле почивше-
го настоятеля была отслужена лития. 
Праздник завершился концертом, 
подготовленным силами приход-
ской Воскресной школы совместно 
с правым хором под управлением 
Е.А. Алексеевской, и общей трапезой.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
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Благотворительная ярмарка в Казанском храме
Дорогие братья и сестры!

1 декабря в Казанском храме будет проведена благотворительная ярмарка, посвященная 25-ле-
тию Георгиевского прихода. В программе: рисунки и поделки ребят из воскресной школы и реа-
билитационного центра «Полёт», постная выпечка, домашние соленья, варенья, а также многое 
другое, что вы сможете приобрести для себя и в подарок близким – декоративные салфетки, шка-
тулки, вышитые картины, вязаные носочки, шарфы, рождественские открытки, игрушки ручной 

работы. Для детей на ярмарке будут устроены различные мастер-классы.
Приходите!

10 ноября 2013 года мы дружным 
коллективом воскресной школы 
ездили в Марфо-Мариинскую оби-
тель милосердия. Изна-
чально ехать в поездку не 
планировали (по семей-
ным обстоятельствам), 
но воскресная проповедь 
о.Александра заставила 
изменить приоритеты. Эта 
поездка была очень по-
лезной. Мы зашли в храм, 
увидели росписи самого 
Васнецова, посетили му-
зей. По всему видно, что 
основное занятие сестер 
обители - это благотво-
рительная и медицинская 
работа. Глубокое уважение 
вызвала судьба основа-
тельницы обители вели-
кой княгини Елизаветы 
Фёдоровны, которая по-
святила свою жизнь заботе о боль-
ных и нуждающихся. Меня как офи-

цера, больше всего поразил рассказ 
о полковых священниках, которые 
в случае гибели командира прини-

мали на себя функции управления 
подразделением (так поступать 

предписывал военный устав). И де-
лали это батюшки без оружия, вы-
соко подняв над головой крест, идя 

впереди войска, горячей 
молитвой добывая победу 
над неприятелем. Насто-
ятелем обители был один 
из таких полковых свя-
щенников - Архимандрит 
Сергий, канонизирован-
ный в 2000 г. на Юбилей-
ном Архиерейском соборе 
Русской Православной 
Церкви в лике новому-
чеников и исповедников 
Российских.
Считаю, что данная поезд-
ка послужит для каждого 
из нас источником вдох-
новения для творения 
дел милосердия, поможет 
стать добрее.

Александр Кондратьев.

Паломничество в обитель милосердия

Поздравляем!
6 декабря – День Ангела священника Алексия Куприянова, 
День Ангела Бекренева Александра Сергеевича - старшего 
Службы охраны;
7 декабря – День Ангела Алексеевской Екатерины Алексан-
дровны – регента правого хора;
8 декабря – День Рождения Щербаковой Любови Ивановны 
– церковницы;
13 декабря – День Ангела протоиерея Андрея Хмызова – 
Благочинного Долгопрудненского церковного округа, День 
Ангела Андрея Нестерова;
15 декабря – День Рождения Ликучевой Татьяны Владими-
ровны – старшей по трапезной;
19 декабря – День Ангела Суворкина Николая – алтарника;
26 декабря – День архиерейской хиротонии Митрополита 
Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ.
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ПРИХОД ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА БЛАГОДАРИТ 
БЕЛЮСЕВУ ФИРУ АЛЕКСАНДРОВНУ - ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ЛДЦ «МЕДИЦИНА» (НОВЫЙ БУЛЬВАР, 
18) - ЗА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ СТИЛОБАТНОЙ 
ЧАСТИ КАЗАНСКОГО ХРАМА. СПАСИ ГОСПОДИ!!!   

15 ноября в ДК «Вперед» в Долгопрудном состоялось открытие выставки «Косово - Южная Осетия: взгляд 
изнутри». В ее открытии приняли участие благочинный Долго-
прудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, 
городское духовенство. Перед со- бравшимися выступила ор-
ганизатор выставки Н.А. Батрае- ва – член Союза журналистов 
России, член Международной фе- дерации журналистов. Пред-
ставленные фотографии расска- зывают о жизни косовских 
сербов и об удивительных право- славных святынях Косово и 
Метохии, заставляют задуматься о духовном смысле «Пятиднев-
ной войны» августа 2008 года.

Выставка «Косово-Южная Осе- тия: взгляд изнутри» пред-
ставлялась в 25-ти городах Рос- сии и за ее пределами. В 
своем слове отец Андрей вы- разил уверенность, что 
это доброе дело привлечет са- мое пристальное внима-
ние широкой общественности к проблемам братских православных народов. В заключении в исполне-
нии камерного хора Московского физико-технического института прозвучали сербские народные песни.

«Косово - Южная Осетия: взгляд изнутри».

3 ноября в молодежном клубе «Звонница» Ангелина Малолетнева провела мастер-класс по изготовле-
нию ангелочка из ткани и лилии из бумаги (оригами) перед предстоящей ярмаркой. Мастер-класс про-
шел на «ура». Все научились делать этих ангелочков, а некоторые взяли у Ангелины материал, что-
бы потренироваться дома. Следующий мастер-класс планируется провести на самой ярмарке 1 декабря.
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По горизонтали:

3. Одно из семи Таинств Церкви.
5. Имя первосвященника, встретившего Пресвятую Деву Марию в храме.
8. Архиепископ Мир Ликийских.
10. Через него Бог говорил с Иосифом.

По вертикали:

1. Прозвище родного брата апостола Петра.
2. Икона Божией Матери «Знамение» относится к иконописному типу ... .
4. Богослужебная книга, в которой содержатся тексты изменяемых молитвословий неподвижного 
годового богослужебного круга.
6. Название церковнославянской буквы «П».
7. Путь, истина и ... .
9. Кормушка для скота.
11. Сколько лет исполнилось Матери Божией, когда родители, исполняя обет, привели ее в храм?
12. Период времени между постами, когда употребляется мясная пища.
13. Плод духа.

Итоги решения кроссворда в №11:

1 место - Асатурян Кристина, Ведяшкин Алексей, 
Суворкин Николай.

2 место -  Агафонова Александра, Серегина На-
талья;

3 место - Давыдов Павел, Камушкова Вале-
рия, Миндров Тимофей.

Правильные ответы на кроссворд в № 11:

1. Картины, 2. Владимир, 3. Художник, 4. 
Ювеналий, 5. Полет, 6. Пять, 7. Георгий, 8. 
Троицкий, 9. Николай, 10. Григорий, 11. 
Обло, 12. Собор, 13. Сосна.
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Средь Ангелов – солист наш добрый
Поет для Бога и для нас.
Высокопреосвященнейший Владыка Ювеналий!
Нам слушать хочется лишь Вас!
Молитвы от души восходят,
Из сердца Вашего – оно чисто –
До царственных небес.
Ваш голос лучше всех на свете –
Об этом каждый знает здесь.
В монастыре бывают гости,
Поют романсы и псалмы.
Но вдохновляете Вы их, поверьте,
И подражают Вам они.
Ваше сердце – храм огромный Божий,
В Нем воцарился Сам Господь.
Поздравляли Вы артиста,
А говорил за Вас Сам Бог.
Потрясающе! Великий,
Любимый о Господе наш Господин,
Послушав Вас, мы Творца-Бога
От всей души благодарим!
Благодарим, что Он избрал вас,
Чтоб управляли храмами и монастырями
На подмосковной сей земле.
Благодарим, что вместе с Вами
Отмечаем Вашей архиерейской хиротонии
Святой великий день!
От всей души вас поздравляем,
Желаем здоровья, счастья,
Успехов в Ваших всех делах.
И по молитвам вашим процветает Русь святая.
В Московской области все православные
С любовью кланяются Вам!

М.Антонина Симакова

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православ-
ный приход Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Москов-
ской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Сбербанк России ОАО
г. Москва.
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1 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мч. Платона. Мчч. Романа 
диакона и отр. Варула.

2 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 24-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета, митр. Мо-
сковского.

3 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  Всенощное бдение.

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константи-

нопольского.
4 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
5 (Чт) 8.00 — Божественная Литургия. Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и Ар-

хиппа и мц. равноап. Апфии.
6 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
7 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.

8 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам.

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, 

папы Римского и Петра, архиеп. Александрийского.
9 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 25-я по Пятидесятнице Прп. Алипия столпни-

ка.
10 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова 

Персянина.
11 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. митр. Серафима Чичагова
12 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
13 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апостола Андрея Первозванного.
14 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.

15 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист блж. Матроне Московской.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума.

16 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 26-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии.
17 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина.
18 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение, Крестный ход
Прп. Саввы Освященного.

19 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца.

20 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
21 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прп. Патапия.

22 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Зачатие прав. Анною Пре-
святой Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой 

«Нечаянная Радость».
23 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 27-я по Пятидесятнице. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
24 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Даниила Столпника.
25 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, Чудотворца.
26 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
27 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Мчч. Филимона, Аполло-

ния, Ариана и Феотиха.
28 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива 

епарха. Прп. Павла Латрийского.
29 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.

30 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 28-я по Пятидесятнице Прор. Даниила и трех от-
роков: Анании, Азарии и Мисаила.

31 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Новогодний молебен.

Мчч. Севастиана и дружины его.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ


