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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Возлюбленные о Господе братья и 
сестры!

ВЕЛИКИЙ угодник Божий, Свя-
титель Николай просиял святостью 
и прославился чудесами в далеких 
Мирах Ликийских, в краю, овева-
емом теплым морским ветром, где 
зимой созревают фрукты и зелене-
ет трава. А на российских просто-
рах в тот декабрьский день, когда 
мы празднуем память Святителя 
Николая, обычно лежит глубокий 
снег, воет вьюга и трещит мороз. 
Почему же нет в Русской Церкви ни 
одного храма, где не было бы особо 
чтимой иконы святого Николая, 
нет ни одной благочестивой семьи, 
не хранящей в домашней божнице 
образ Чудотворца Мирликийско-
го? Какими таинственными путя-
ми соделался Святитель Николай, 
грек малоазиатского происхожде-
ния, любимым святым русского на-
рода?

Из жития Святителя Николая мы 
знаем, как часто спасал он попав-
ших в беду скитальцев, как мило-
стив был к узникам. И вот с высот 
Небесного Царства взглянул мило-
сердный угодник Божий на Русь, 
увидел, какие долгие мучительные 
скитания предстоят русским лю-
дям, какие страшные узы придет-
ся им перенести — и сжалился над 
русским народом, ступил на Землю 
Русскую, принявшую христиан-
ство, и обошел ее от края до края.

Первый русский князь-
христианин Аскольд был крещен 

во имя Святителя Николая. Не 
довелось Николаю-Аскольду про-
светить светом Христовым свое от-
ечество — князь погиб от коварной 
измены. Через десять веков после 
него падет жертвой предательства 
и носивший то же имя последний 
российский самодержец, благо-
честивый император Николай II. 

Над могилой Аскольда равноапо-
стольная княгиня Ольга воздвигла 
первый на Руси Свято-Никольский 
храм. А через недолгое время в дру-
гой церкви, посвященной Святи-
телю Николаю, в городе Корсуни 
(нынешний Севастополь) был кре-
щен великий просветитель русско-
го народа, святой равноапостоль-
ный князь Владимир, внук святой 
княгини Ольги. Так еще у колыбе-

ли Русской Церкви стоял Чудот-
ворец Мирликийский, Святитель 
Николай.

Чувствуя в Святителе Николае 
могучего Небесного покровителя, 
молодая Русская Церковь потяну-
лась к нему. И если во время земно-
го жития Святитель Николай торо-
пясь, бежал туда, где мог защитить 
невинных и облегчить участь стра-
дающих, то уже из Горнего Царства 
на легких благодатных крыльях 
летел он к ждущим его заступле-
ния. Мирликийский Чудотворец 
оберегал русские города и села от 
бедствий и нашествий. Так было 
с городом Можайском: в память 
явленного там чуда на знаменитой 
Можайской иконе Святитель Ни-
колай изображен держащим в од-
ной руке охраняющий меч, а на ла-
дони другой — спасенный им город 
со всеми его башнями и домами.

А скольких скитальцев сохранил 
милосердный Святитель от дорож-
ных невзгод. Стоило застигнутым 
бураном странникам взмолиться 
к Святителю Николаю об избавле-
нии — и над снежными заносами 
появлялась фигура светлого старца 
в архиерейском облачении, указы-
вавшего верный путь. Стоило по-
гибающим в бурных волнах море-
ходам помянуть Николу-угодника 
— и по водам спешил к ним Святи-
тель Николай, утихомиривая раз-
бушевавшуюся стихию. 

Продолжение на стр. 2

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ 

И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
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В свое время Мирликийский 
архипастырь немало постран-
ствовал по морям, потому осо-
бенно заботился о моряках и 
рыбаках, и русский народ дал 
ему ласковое прозвище «Никола 
Мокрый». Своим покровителем 
считали его и ремесленники — 
так, московская кузнечная сло-
бода воздвигла церковь Николы 
в Кузнецах, ныне в этом храме 
один из лучших приходов пер-
вопрестольного града.

Чудотворец Николай был 
первым святым, о котором 
узнавали русские дети, он 
становился их защитником 
и хранителем. К числу самых 
известных чудес Святителя 
Николая принадлежит слу-
чай, когда он воскресил уто-
нувшего ребенка и положил 
его перед своим образом на 
хорах киевского Софийско-
го собора. В нашей епархии 
уже в новейшее время им 
было явлено умилительное 
чудо — в городе Бишкеке 
упавшего с балкона третье-
го этажа мальчика подхва-
тил на руки «дедушка с ико-
ны», Святитель Николай.

Всенародная любовь к ве-
ликому Святителю нашла 
отражение в установлени-
ях Русской Православной 
Церкви. Воспоминание о 
нем вошло в состав недельного 
богослужебного круга, каждый 
четверг наша Церковь особо 
прославляет память Святителя 
Николая. Когда мощи Мирли-
кийского чудотворца были пе-
ренесены в итальянский город 
Бари (Бар-град), памяти об этом 
дне не сделала своим праздни-
ком ни одна Поместная Церковь, 
кроме Российской. В начале ны-
нешнего столетия по России 
был объявлен сбор средств на 
то, чтобы построить в Бари, где 
покоятся мощи Святителя Ни-
колая, русский православный 
храм. Правящий епископ Турке-
станский Димитрий (Абашидзе) 
также обратился с призывом к 
своей пастве — и, услышав имя 
любимого чудотворца, бедней-
шая из епархий Церкви Россий-
ской откликнулась щедрыми 

пожертвованиями, внесла свою 
«лепту вдовицы».

Во времена римских гонений 
неколебимый исповедник Име-
ни Христова, Святитель Ни-
колай претерпел заключение в 
темнице, и там явился он му-
дрым утешителем своих братьев 
по узам. С тех пор он ободряет 
и дарует надежду людям, томя-
щимся в неволе. Издревле в Рос-
сии узники острогов и каторг 
ставили свечи, возносили мо-

литвы пред образом Святителя 
Николая.

В большевицких лагерях не 
было ни икон, ни свечей, но 
сколько заключенных там по-
легло в безымянные могилы, 
храня на груди маленькие об-
разки Чудотворца Николая, с 
надеждой на воскресение в бла-
женной вечности.

Святая Церковь именует ве-
ликого Мирликийского архи-
пастыря образом кротости. Да, 
истинный последователь и под-
ражатель Христа Спасителя, 
Святитель Николай, подобно 
Божественному Учителю, был 
кроток и смирен сердцем (Мф. 
11, 26).

Если нам с вами и доведется 
сделать какое-то доброе дело, то 
мы обязательно похвастаемся 
этим или уж, по меньшей мере, 

погордимся в сердце своем. Не 
таков был угодник Божий Свя-
титель Николай. Вот, со страниц 
его жития перед нами предста-
ет фигура какого-то человека, 
который крадется по ночному 
городу, осторожно оглядываясь. 
Наверное, это вор, злоумыш-
ленник, заговорщик, боящийся 
расплаты за преступления? Нет, 
это святой Николай только что 
бросил деньги в окно дома бед-
няка и теперь страшится, как 

бы об этом не узнали. Как 
другие бегают от чумной 
заразы, так бежал угодник 
Божий от мирской славы и 
чести. Раздав свое богатое 
наследство нуждающимся, 
становясь все более извест-
ным своим воздержанием 
и благочестием, он скрылся 
из родных мест от этой из-
вестности. В Миры Ликий-
ские, где никто его не знал, 
святой Николай пришел 
как бесприютный нищий. 
Так, в смиренных лохмо-
тьях нищеты вошел он в 
Мирликийскую церковь, 
но вышел из храма в архие-
пископском облачении, по-
винуясь непреложной воле 
возвеличивающего его Го-
спода.

Приняв церковную 
власть над Ликийской ми-

трополией, Святитель Николай 
остался так же скромен и тих, 
кроток и смиренномудр. С го-
товностью он прощал и миловал, 
терпеливо увещевал грешников, 
любовно наставлял паству. Уста 
его, изливавшие благодатную 
проповедь слова Божия, житие 
называет медоточивыми.

Однако мягкость образа кро-
тости в святой душе Мирли-
кийского архипастыря сочета-
лась с незыблемой твердостью 
правила веры. И на Никейском 
Соборе, когда Святитель Нико-
лай противостал еретику Арию, 
в его речах был уже не мед уве-
щевания, но огонь праведного 
гнева. Так велико было его не-
годование, что Святитель Ни-
колай даже ударил совратителя 
Христова стада по щеке. Посту-
пок этот показался участникам 
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Собора столь диким, что они 
решили лишить Мирликийско-
го Святителя архиерейства. Но 
в ту же ночь многим епископам 
было видение: Христос Спаси-
тель и Матерь Божия возлагают 
на Святителя Николая омофор 
— и все поняли, что гнев его был 
священным.

Мы знаем, что Святитель Ни-
колай миловал своих врагов, 
ходатайствовал перед Господом 
о прощении даже тех, кто за-
мышлял убийство невинных. 
Почему же так непримирим был 
кроткий архипастырь к Арию — 
человеку, известному чистотой 
своей жизни, остротой ума, и 
виновному «только» в том, что 
имел «особое мнение» о христи-
анстве и распространял его?

Не бойтесь убивающих тело и 
потом не могущих ничего более 
сделать… бойтесь того, кто… 
может ввергнуть в геенну… того 
бойтесь (Лк. 12:4-5), — говорит 
Господь наш Иисус Христос. Рас-
кольники и еретики, разрушая 
единство Церкви, тем самым по-
сягают на Пречистое Тело Спа-
сителя, пытаясь растерзать Его 
на куски. Подобно древним бо-
гоубийцам-фарисеям, они длят 
и длят страдания распятого за 
нас Сына Человеческого, обре-
кая аду множество искупленных 
Им душ. Тонкая отрава лжеуче-
ний опаснее грубых приманок 
порока, ибо она может соблаз-
нить и увлечь в вечную пагубу 
даже тех, кто взыскует истины и 
праведности.

Находящийся в прелести вы-
сокоумия Арий был не просто 
грешником, еще способным к 
покаянию. Возгордившись сво-
ими талантами, он превратился 
в слепое орудие диавола. Вот по-
чему столь пламенно восстал на 
него Святитель Николай — так 
мужественный пастырь защи-
щает свое стадо от кровожадно-
го волка.

А разве ныне в наших горо-
дах и селениях не явились во 
множестве новейшие арии и не-
стории, еретики, раскольники 
и сектанты? Повсюду — в клу-
бах и на стадионах, в домах и 
на улицах заражают эти волки 

в овечьих шкурах ядом лжеу-
чений нашу паству, совращают 
с пути спасения наших братьев 
и сестер, а что же мы? Конечно, 
и речи нет о том, чтобы разда-
вать пощечины — чтобы иметь 
право на подобное деяние, надо 
обладать святостью Мирликий-
ского подвижника, а мы слабы и 
обременены грехами.

Но для чего доверено нам сло-
во Божие, зачем вверены устои 
Святой Церкви Православной? 
Как далеко нам до пламенной 
ревности по Бозе, явленной 
Святителем Николаем, как рав-
нодушны мы, осмеливающиеся 
называть себя христианами, к 
сокровищу веры и душам на-
ших ближних. Нам «недосуг» 
углубиться в изучение Священ-
ного Писания, без чего невоз-
можна полемика с еретиками. 
Нам «некогда» познакомиться с 
противосектантской духовной 
литературой. Нам лень разом-
кнуть уста для проповеди слова 
Божия, и оттого место право-
славного учения в людских умах 
занимают его протестантские 
суррогаты. Не к нам ли относит-
ся грозное предостережение Бо-
жие: как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст 
Моих (Откр. 3:16)? Да вразумит 
нас Господь, да ниспошлет нам 
хоть толику той огненной рев-
ности и каменной крепости, с 
какими отстаивал веру Христо-
ву Святитель Николай Мирли-
кийский!

Дорогие во Христе братья и се-
стры!

В душе Святителя Николая, 
как в чистейшем зеркале, от-
разились все христианские до-
бродетели. В земном житии он 
был щедрым благотворителем и 
мужественным исповедником, 
молитвенником и постником, 
опорой слабых и защитником 
обиженных, любвеобильным 
многознающим наставником. Та 
величавая простота, с которой 
проходил земной путь Святи-
тель Николай, является вдох-
новляющим примером для всего 
рода христианского.

Многие храмы нашей епар-
хии освящены во имя Святите-

ля Николая. Среди них соборы 
столичных городов Ашхабада и 
Душанбе, храмы в Кагане и Гу-
листане, церкви сельских при-
ходов. Единственная пока в 
епархии иноческая обитель, 
Ташкентский женский мона-
стырь, также носит благодатное 
имя Мирликийского чудотвор-
ца.

В далеком итальянском городе 
Бари покоятся мощи Святителя 
Николая, Чудотворца Мирли-
кийского. Вот уже более шест-
надцати веков источают святые 
его останки благоуханное миро. 
И после окончания земного сво-
его странствия продолжает Свя-
титель Николай посрамлять тех 
суемудров, которые искажают 
догматы веры, отрицают чудеса 
Господни, отвергают почитание 
святых угодников Божиих. А 
для верных последователей Го-
спода нашего Иисуса Христа это 
непрекращающееся чудо миро-
точения — знак неоскудеваю-
щей благодати Божией, готовой 
излиться на каждого, прибега-
ющего ко Спасителю с верой и 
надеждой.

Возблагодарим же Господа за 
то, что сподобил нас называть-
ся чадами Невесты Христовой, 
Церкви Православной, находя-
щейся под Покровом Пречистой 
Богородицы и покровитель-
ством святых угодников Божи-
их. И ныне, в день памяти одно-
го из славнейших подвижников 
Господних, Святителя Николая 
Мирликийского, обратимся к 
нему с теплым прошением:

О всеблагий отче Николае, па-
стырю и учителю всех, с верою 
притекающих к твоему засту-
плению, скоро потщися, и из-
бави Христово стадо от волков, 
губящих е; огради и сохрани нас 
святыми твоими молитвами.

Аминь.

Митрополит Ташкентскийи  
Среднеазиатский Владимир 

(Иким).
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22 октября состоялась беседа с учащимися 9 клас-
са АОУ Гимназии №13 с клириком Георгиевского 
прихода священником Алексием Куприяновым. 
«Как найти себя в жизни? Как определиться с 
профессией?». Ответ на этот вопрос волновал 
учащихся с начала учебного года. Батюшка в на-
чале беседы огласил список более востребован-
ных профессий: инженеры, техники, автослесари, 
архитекторы, строители. Какие профессии из-
брать, чтобы работалось в удовольствие?.. Очень 
тяжело ответить на этот вопрос, если еще точно 
не определился, что тебе ближе. Некоторые ре-
бята очень просто ответили: куда большинство 
- туда и я. Лишь единицы уже определились, что 
им ближе. Батюшка остановился на фразе « с кем 
поведешься, от того и наберешься», и спросил у 
ребят, что она означает, и кто такой «ведомый» 
и «ведущий»? Они сразу же ответили, что у каж-
дого должно быть свое мнение, свой внутренний 
стержень. Важно внутри себя формировать спо-
собность иметь свое мнение, заниматься на рабо-
те любимым делом и с душой подходить к этому 
процессу. Батюшка спросил ребят, может у них 
есть сейчас свое любимое дело, «хобби»? Оказа-
лась, что, действительно, у каждого нашлось то, 
что ему интересно. Батюшка добавил, что не-
маловажное значение для определения профес-
сии влияет и духовное становление человека. 
Профессия не должна вставать против религии. 
Нравственные законы и конституция должны со-
впадать. Еще один вопрос, который озвучил ба-
тюшка, был посвящён различиям между службой 
и работой. Ребята попробовали ответить на этот 
вопрос: на работе люди зарабатывают деньги, а 
на службе стране человек должен быть готовым 
исполнить свой долг в любую минуту. Батюшка 
дополнил, что работа может тоже стать службой, 
и выполнять ее нужно добросовестно, быть гото-
вым в любой момент оказать помощь, которую от 
вас просят. Отец Алексий попросил ребят подго-
товить вопросы к следующем беседе. 

4 ноября, в день празднования Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, Божественную литургию 
в Казанском храме совершил благочинный Дол-
гопрудненского церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов. Ему сослужили настоятель Геор-
гиевского прихода протоиерей Александр Сувор-
кин, настоятель Петропавловского храма города 
Химки игумен Владимир (Денисов), приходское 
духовенство. Были вознесены молитвы о мире 
на Украине и на Ближнем Востоке. По окончании 
богослужения отец Александр обратился к при-
хожанам с просьбой активнее участвовать в соци-
альных проектах Долгопрудненского благочиния.

8 ноября В Троицком храме деревни Павлино от-
метили 240-летие исторической усадьбы Троицкое-
Кайнарджи. Памятная дата приходится на праздник 
великомученика Димитрия Солунского – покрови-
теля русского православного воинства. Праздник 
возглавил викарий Московской епархии епископ 
Балашихинский Николай, совершивший Боже-
ственную литургию в Троицком храме. По оконча-
нии богослужения приходской актив был отмечен 
благословенными грамотами митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, а затем состоялся 
праздничный концерт. В празднике принял участие 
настоятель Георгиевского храма протоиерей Алек-
сандр Суворкин. 

14 ноября в Георгиевском храме совершили бого-
служение в честь бессребреников Космы и Дамиана 
и матери их преподобной Феодотии. Была вознесена 
молитва о прихожанке Наталии Черновой, 40 дней 
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25 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, епископ Серпуховской Роман совершил великое освяще-
ние Троицкого храма в Долгопрудном, расположенного на территории Георгиевского прихода. У врат храма 
Владыку епископа встречали глава Долгопрудного О. И. Троицкий, благочинный Долгопрудненского цер-
ковного округа протоиерей Андрей Хмызов, настоятель протоиерей Александр Суворкин. Богослужебные 
песнопения звучали в исполнении сводного хора Преображенского и Георгиевского храмов. После сугубой 
ектении архипастырь вознес молитву о мире на Украине. По окончании богослужения Его Преосвященство 
вручил епархиальные награды: глава города О. И. Троицкий был награжден медалью «За жертвенные тру-
ды» I степени, настоятель протоиерей Александр Суворкин — медалью «За усердное служение» I степени, 
вдова почившего протоиерея Владимира Симакова Антонина Ивановна — медалью «За жертвенные тру-
ды» I степени. Благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия были удостоены клири-
ки Георгиевского прихода, жертвователи и церковные труженики. Затем на могиле протоиерея Владимира 
Симакова была совершена заупокойная лития, после чего Владыка осмотрел его мемориальную комнату, 
устроенную в Казанском храме. В завершение праздника епископ Роман посетил в доме культуры «Впе-
ред» выставку работ воспитанников воскресных школ благочиния, посвященную 1000-летию преставления 
равноапостольного князя Владимира и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

со дня кончины которой исполнилось в этот день. 
По окончании Божественной литургии отец Насто-
ятель провел Чин отпевания новопреставленной 
Валентины – мамы алтарника Андрея Попова. За-
тем прихожане поздравили отца Александра с Днем 
хиротонии. С этой датой его также поздравили Бла-
гочинный Долгопрудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов и Глава Долгопрудного 
Олег Иванович Троицкий.

16 ноября в Георгиевском храме г. Видное состоялось 
очередное собрание Миссионерского отдела Мо-
сковской епархии. Председатель отдела священник 
Дмитрий Березин рассказал о текущей деятельности 
отдела. Особенное внимание он обратил на реали-
зованные отделом проекты: мобильное приложение 
«Православная библиотека», брошюры о таинстве 
Исповеди и Чинах присоединения к Православию. 
В работе собрания принял участие член Миссио-
нерского отдела от Долгопрудненского благочиния, 
настоятель Георгиевского храма протоиерей Алек-
сандр Суворкин.
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Ответы на загадки в предыдущем номере: 1) Ева, 2) Моисей, 3) Авраама, 4) Навуходоносор, 5) Исав, 
Иаков, 6) Есфирь, 7) Елисей-Енисей, 8) Самсон.

4 декабря - годовщина 
Великого освящения 

Казанского храма

Чудесный день!
Мы дождались!
Ликуй, душа,
И веселись!
Сегодня к нам
Отец святой
Прибыл на праздник непро-
стой!
Владыка Ювеналий
Наш родной,
О Господе любимый,
Дорогой!
И с ним
Помощники его,
Все добрые,
И все в него!
Владыка учит
Всех любить,
Для Бога жить
И с Богом быть.

Сияет солнце
Здесь у нас,
И звон звучит,
Лаская нас!
Ликуем мы,
Благодарим.
Владыка Ювеналий
Всеми любим!
Душа поет,
Душа цветет,
И врадости
Приход живет!
Для Вас споем
Песню одну,
Приятную, русскую:
Вечерний звон, вечерний звон.
Как много дум наводит он.
О юных днях
В краю родном,
Где храм любил,
Где отчий дом!
Вечерний звон, вечерний звон.
Как много дум наводит он.
И отпускать

Вас не хотим,
За благодать
Благодарим.
Вы освятили
Все вокруг,
Сияет в храмах
Божий Дух!
И обновленные душой
Вас будем ждать
В праздник любой.
К нам приезжайте,
Ждем мы Вас.
Всегда Вы - праздник
Для всех нас!
Вечерний звон, вечерний звон.
Как много дум наводит он.

С любовью о Христе,
матушка Антонина Симакова.

З А Г А Д К И
1. Она, как якорь кораблю на 
море,
Нужна любому моряку.
Укажет путь в штормах и горе
К спасительному маяку.

2. Не покорна, не сломима
Не врагом и не грехом.
Сердцем любящим пленима
Ты прекрасным Женихом.

3. Он утешит и наставит,
И покажет, как идти.
И в обители направит
Не оставит на пути.
И в молитвах научая,
Как воззвать и что сказать
Слово Божье открывая,
Он нас будет помазать.

4. Она была художницей у Бога
Когда Он сотворял весь мир.
Жила у царского порога
Где Соломон судьею был.
Она придет, лишь ты поманишь
Захочешь, если с ней дружить.
И уважаемым в народе станешь,
Когда начнешь Е¨ любить.

5. Блажен, кто слыша не отринет
И соблюдает свой сосуд,
В заботах жизни не покинет
Тот не пойдет на Божий суд.
Вы уж очищены чрез это,
Что вам глаголит Божий Сын.
Для нас еще земное лето,
Для мира проходящий дым.

6. Кто обещанье сохраняет
Повсюду с совестью служить
Того Иисус Христос спасает,
Тот вечно с Богом будет жить.
И не омытие от грязи,
А очищение греха
Соединенье в вечной связи
Кропленьем Крови на века.

7. Она прощает и жалеет,
Не терпит зла и пустоты,
Всего надеется, лелеет,
И не приносит суеты.
Покроет зло и раздраженье,
В смиренье красота ее.
Не ждет похвал и возвышенья,
С терпеньем переносит все. 

8. Его смирить никто не может,
Он преисполнен всяким злом.
Он так меж членов расположен,
Что разжигает все огнем.

9. Тот дом меж небом и землею.
Летит гонец увидеть жизнь.
И возвращается с живою
Надеждой, что вернулась 
жизнь.

10. Кто не устанет в ожиданье
И будет биться до конца?
Кто будет предан в уповании
Достоин брачного венца.
Осуществится, что желаешь,
Будь то, хоть малое зерно.
Ведь ты уверен, что мечтаешь,
То свято, истинно, верно.

11. Они даны для жизни свя-
той,
То Богом продиктовано пись-
мо.
Хоть даже и скрепляли клят-
вой
Исполнить сердце не могло.

12. С зарей на землю опускалась
И таяла с восходом дня,
В сосуды женами сбиралось,
То, что Отец давал любя.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА ДЕКАБРЬ

1 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отр. Варула.

2 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Свт. Филарета, митр. Московского.

3 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, 

архиеп. Константинопольского.
4 (Пт) 7. 00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня. Утреня.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-

ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕ-
ВЫ МАРИИ.

5 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и 
Архиппа и мц. равноап. Апфии.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия.

7 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 28-я по Пятидесятнице. Вмч. Меркурия. 
Вмц. Екатерины.

8 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. Сщмчч. Климента, папы Римского и Петра, 

архиеп. Александрийского.
9 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Алипия столпника. Освящение церкви вмч. 

Георгия в Киеве.
10 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. 

Иакова Персянина.
11 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Сщмч. митр. Серафима Чичагова

12 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.

13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея 
Первозванного.

14 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 29-я по Пятидесятнице. Прор. Наума. 
Прав. Филарета Милостивого.

15 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Аввакума.

16 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Софонии.

17 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Вмц. Варвары.

18 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Прп. Саввы Освященного.

19 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. Престольный праздник.

20 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Свт. Амвросия, еп. 
Медиоланского.

21 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 30-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия.

22 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.

23 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.

24 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Даниила Столпника.
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25 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

26 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста.

27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Николаю Чудот-
ворцу.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.

28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Седмица 31-я по Пятидесятнице.Сщмч. Елевферия, 
матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха. Прп. 

Павла Латрийского.
29 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Прор. Аггея.

30 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила.

31 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Новогодний молебен.

Мчч. Севастиана и дружины его.


