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Святитель Спиридон Тримифунтский — 
кто он и чему нас учит?

Как в случае со святителем 
Николаем, так и в случае со 
святителем Спиридоном про-
исходит некая загадочная 
ситуация. Про их жизнь мы 
знаем очень мало. Подлинных 
свидетельств, написанных в то 
самое время, в которое жили 
эти подвижники, практиче-
ски нет. Я специально старал-
ся определить, что относится 
к подлинным рассказам, а что 
– к легендам, сочиненным бла-
гочестивыми людьми. Я 
брал разные исследова-
ния о жизни святителя 
Спиридона, но оказалось, 
что ученые разводят ру-
ками и говорят,что опре-
делить, где подлинные 
рассказы о нем как о ре-
альном человеке, жившем 
в IV веке, как о епископе 
кипрского города Трими-
фунта, а где легенды, – не-
возможно.
Да, наверное, это и не 
нужно. Жизнь этого че-
ловека была полна чудес 
– это известно достоверно, а 
какие-то нюансы, детали, мне 
кажется, неважны. То, что в 
этих чудесах открывалась на-
тура святителя Спиридона, 
проявлялся его характер, и мы 
благодаря этим рассказам мо-
жем хоть как-то реконструиро-
вать его духовный облик, – вот 
что важно.

И все-таки, что же мы можем 
сказать о святителе Спиридо-
не? Известно, что он родился 
в конце III столетия, в двухсо-
тые годы, то есть в 270-е–280-е. 
Это было еще время гонений. 
Он родился в бедной семье и 
был пастухом на острове Кипр. 
У него была семья, жена, мно-
го детей, он воспитывал детей 
в любви к Богу, сам был очень 
строгим постником и молит-
венником. И хотя в те вре-

мена гонения на Церковь то 
усиливались, то ослабевали, 
святитель Спиридон был уве-
рен в том, что даже под страхом 
смерти или пыток не откажет-
ся от Господа. И так же, в стра-
хе Божием, в любви к Богу, он 
воспитывал свою семью.
И вот в 313 году указом Кон-
стантина Великого дается сво-

бода Церкви, то есть христиан-
ство становится официальной 
религией Римской империи. 
Не стал мучеником, не постра-
дал святитель Спиридон! Ну и 
что из того, в Церкви есть мно-
го других путей для спасения. 
Надо лишь довериться Богу и 
жить христианской жизнью. 
И если ты ищешь спасения – 
Господь устроит так, что тебе 
будет дана возможность себя 
проявить и осуществить. В 320-

х годах умирает старый 
епископ городка Три-
мифунт, и люди просят, 
чтобы епископом был 
поставлен уже немоло-
дой и всем известный их 
земляк – Спиридон.
Почему люди его избра-
ли? Да потому, что он 
уже тогда пользовался 
всеобщим уважением 
и почетом. Житие его 
рассказывает, что еще 
в бытность Спиридо-
на пастухом из-за его 
огромной веры, из-за 

его постничества, из-за его 
молитвенности к нему обра-
щались за советами, за разре-
шением сложных, например, 
конфликтных, ситуаций. 
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Так вот, благодаря его благоче-
стию, благодаря тому, что семья 
у него была в образцовом состо-
янии, Господь дал ему дар чудот-
ворения: еще будучи пастухом, 
он уже исцелял людей.
Какие выводы (а ведь для нас 
самое важное – выводы) можем 
мы сделать, глядя на его жизнь? 
Да такие, что нужно быть всег-
да готовыми предоставить себя 
в распоряжение Господу. По-
христиански. Вот он был пасту-
хом, а Господь призвал его к епи-
скопскому служению. Кто знает, 
где бы мы ни трудились, – к чему 
нас призовет Господь? Может, 
иногда к тому, чего меньше все-
го ждали мы сами и те, кто нас 
знает… Потому и нужно, живя 
здесь, на земле, трудясь, предо-
ставить себя в распоряжение Го-
споду. И если Бог тебя позовет, 
с радостью совершать любое по-

рученное Им служение.
Дальше – нужно всегда спешить 
на помощь людям. Вот как свя-
титель Спиридон, так и святи-
тель Николай Чудотворец, это 
отличительная их черта: они 
всегда, забывая о себе, спешили 
на помощь людям.
Может быть, потому Господь и 
наградил их даром чудотворе-
ния столь изобильно. Прослав-
ляя силу святителя Спиридона, 
мы прославляем не его челове-
ческую силу, а ту силу Божию, 
которая в нем, в его немощи, 
в его человеческой хрупкости 
действовала. Значит, прослав-
ляя какие-то чудеса святителя 
Спиридона, вот эти знаки силы 
Божией, мы прославляем Са-
мого Господа, изобильно дей-
ствующего в нашем мире. Одно 
дело – верить в какие-то просто 
тешащие нашу фантазию сказ-

ки, а другое дело – верить, или 
допускать, или благоговейно 
принимать какие-то рассказы, 
которые убеждают нас в любви 
Божией, в могуществе, в силе 
Божией. Поэтому, дорогие, не 
будем смущаться тем, что про 
этого человека мы мало что зна-
ем достоверно: о нем не осталось 
исторических отчетов или доку-
ментов… Не будем смущаться, а 
будем просто с благодарностью 
к Богу принимать вот такого ве-
ликого помощника и чудотвор-
ца. Будем любить его, молиться 
ему и подражать ему. Святителю 
отче Спиридоне, моли Бога о 
нас!

Священник Константин
 Пархоменко.

15 августа в Покровском храме при МКК 
г.Долгопрудного завершил свою работу летний 
трудовой отряд. Отряд, состоящий из городских 
старшеклассников и учащихся техникума, еже-
годно помогает приходам Долгопрудненского бла-
гочиния в уборке храмовой территории. Помимо 
Покровского храма, молодые люди также потру-
дились в этом году в Спасской церкви с.Котово и 
Георгиевском храме, где для них была проведена 
экскурсия.

20 августа в Долгопрудненской городской боль-
нице состоялась ежегодная благотворительная 
акция «Помоги ближнему». Духовенство во главе 
с помощником председателя епархиального отде-
ла по взаимодействию с медицинскими учрежде-
ниями протоиереем Александром Суворкиным, 
градоначальник О.И.Троицкий, депутат Мособ-
лдумы А.Э.Смирнов, главный врач И.П.Бутенко, 
депутаты совета депутатов, представители ад-
министрации и общественных организаций по-
сетили больных, находящихся на лечении в ста-
ционаре. Пациентам были розданы освященные 
яблоки, иконки и печатные издания приходов 
благочиния.
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5 сентября исполняется 40 лет 
со дня кончины видного иерар-
ха Русской Православной Церк-
ви – митрополита Никодима 
(Ротова).
Владыка Никодим (Борис Геор-
гиевич Ротов) родился 15 октя-
бря 1929 года в деревне Фролове 
Кораблинского района Рязан-
ской области, куда семья пере-
ехала из Рязани, чтобы провести 
лето. Отец его, Георгий Ивано-
вич, работал инженером-земле-
устроителем. Мать, Елизавета 
Михайловна, была учительни-
цей. После окончания школы 
Борис Ротов два года проучился 
в Рязанском педагогическом ин-
ституте. Но рано проявившееся 
призвание к духовному служе-
нию определило его дальней-
шую жизнь. 17 августа 1947 года 
архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Димитрий (Градусов) 
рукоположил Бориса Ротова во 
диакона. А два дня спустя архие-
пископ Димитрий совершил его 
пострижение в монашество с 
именем Никодим (впоследствии 
свое иноческое имя он оформил 
и как гражданское).
20 ноября 1949 года иеродиа-
кон Никодим был рукоположен 
во иеромонаха. Служение его 
последовательно проходило в 
небольшом селе Давыдове Тол-
бухинского района, в Переяс-
левле-Залесском и в древнем 
Угличе. С января 1952 года он 
был назначен клириком кафе-
дрального собора в Ярославле и 

секретарем архиепископа Ярос-
лавского и Ростовского.
Пастырское служение иеромо-
нах Никодим сочетал с духов-
ным образованием. В 1953 году 
он завершил заочное обучение 
в Ленинградской Духовной се-
минарии, а двумя годами позже 
окончил курс Академии по пер-
вому разряду. В 1956-1958 годах 
архимандрит Никодим служил в 
Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме, начальником которой 
он стал в сентябре 1957 года.
По возвращении на Родину в 
марте 1959 года он был назначен 
заведующим Канцелярией Мо-
сковской Патриархии.
10 июля 1960 года в Троицком 
соборе Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры хиротонисан во 
епископа Подольского, викария 
Московской епархии с назна-
чением председателем Отдела 
внешних церковных сношений 
Московского патриархата. Как 
председатель ОВСЦ МП епи-
скоп Никодим вступил в управ-
ление приходами Русской Пра-
вославной Церкви в Венгрии, 
Финляндии и Японии.
В том же году назначен членом 
комиссии по межхристианским 
связям, а с 19 сентября того же 
года руководил Издательским 
отделом Московской Патриар-
хии.
С 23 ноября 1960 года – епископ 
Ярославский и Ростовский.
С 16 марта 1961 года -Постоян-
ный член Священного Синода.
10 июня 1961 года Владыка Ни-
кодим был возведен в сан ар-
хиепископа. 11 мая 1963 года 
награжден правом ношения 
креста на клобуке.
3 июля 1963 назначен предсе-
дателем Комиссии Священного 
Синода по вопросам христиан-
ского единства. 3 августа того 
же года возведен в сан митро-
полита. Назначен на Минскую и 
Белорусскую кафедру.
В том же году, 9 октября, Высо-
копреосвященнейший Никодим 
становится митрополитом Ле-

нинградским и Ладожским.
7 октября 1967 года был назна-
чен управляющим Новгород-
ской епархией с титулом “Ле-
нинградский и Новгородский”.
Заслуги митрополита Никоди-
ма перед Русской Православной 
Церковью были высоко оцене-
ны. Он награжден высшим цер-
ковным орденом святого равно-
апостольного князя Владимира 
3-х степеней; 12 апреля 1970 года 
удостоен права ношения второй 
панагии; в 1971 году награжден 
правом служения с преднос-
ным крестом. Кроме того, он 
награжден также многими орде-
нами Поместных Православных 
Церквей, ряда других Церквей 
и государственными ордена-
ми: Греции – орденом Феникса; 
Ливана – орденом Ливанского 
Кедра; Югославии – орденом 
Югославского знамени.
Митрополит Никодим был по-
четным членом Ленинградской 
и Московской Духовных акаде-
мий.
Митрополит Никодим – выдаю-
щаяся личность своего времени. 
Он отличался кипучей энергией 
и обширной разносторонней и 
многообразной деятельностью. 
Трудился он не щадя своих сил и 
здоровья. Труды Владыки были 
посвящены распространению 
идей христианства. Митрополит 
Ленинградский и Новгородский 
Никодим активно принимал 
участие в работе светских миро-
творческих организаций.
В 1972 году с ним случился пер-
вый инфаркт, после чего он по-
дал прошение об освобождении 
его от должности председателя 
ОВЦС МП. Прошение это было 
удовлетворено. Но состояние 
здоровья митрополита продол-
жало ухудшаться. Несмотря на 
это, в 1974 году согласно по-
становлению Священного Си-
нода он принял на себя пост 
Патриаршего Экзарха Западной 
Европы. В октябре 1975 года во 
время заседания рабочего коми-
тета ХМК в Бад-Саарове (ГДР) 

40 лет со дня кончины 
митрополита Никодима (Ротова)
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он перенес пятый инфаркт. Вра-
чи категорически потребовали 
от больного решительно изме-
нить жизненный ритм, резко 
сократить объем работы. Эти 
требования врачей частично 
были выполнены, но созида-
тельная деятельность митропо-
лита Никодима на благо Русской 
Православной Церкви не пре-

кращалась. Он продолжал, пре-
возмогая телесные недуги, вести 
общецерковную работу и забо-
титься о духовном окормлении 
приходов своей епархии. Будучи 
уже тяжело больным человеком, 
он служил Божественную ли-
тургию, считая, что лучшим ле-
карством является молитва.
Скончался он 5 сентября 1978 

года за пределами своей Родины 
во время исполнения им церков-
ного послушания, порученного 
ему Священноначалием нашей 
Церкви.

Благодарим мы Бога за Владыку-
Любимого о Господе Высокопреосвященнейшего
Ангела святого Ювеналия!
Господь нам всем Владыку подарил!
Отрадно, радостно всем нам!
Дар Божий, чудесный дар!
Ангельским Вашим молитвам внимают Небеса,
Радостно на сердце, радостно душам!
Имеем мы великого молитвенника здесь на земле-
Мы защищены от всех бед и скорбей.
Божественные молитвы нашего Владыки
Очищают души всех!
Господи! Какое счастье, что родились Вы,
Ангел Божий, молитвенник за всех!
За Русь святую, за сирот, за вдов и за врагов.
А врагов у Вас не может быть.
Вас поздравляем с Днем рождения,
Любимый всеми и о Господе родной
Архипастырь Божественно – святой!
Доброго здоровья на многая – премногая лета!
МЫ желаем Вам всегда!
Крепкого-прекрепкого здоровья на все столетние 
года.
Уважаем, любим о Господе, за все благодарим!
Молим Господа, чтобы Он Вас для нас
На сто тысяч лет берег и сохранил!!!

С низким поклоном, с любовью оХристе,
с благодарностью за святые молитвы,

грешная, недостойная м.Антонина Симакова.
22 сентября 2018 года
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Детям необходимо четко ус-
воить, что учеба – это рабо-
та, послушание. Желаешь быть 
успешным в современном мире – 
работай.

Первое сентября – это все-таки 
праздник. Конечно, для студен-
тов и педагогов, это особенный 
день. Но главное – праздник для 
детей. Задолго до 1 сентября по-
купаются тетради и карандаши, 
перелистываются яркие картин-
ки новеньких учебников, которые 
укладываются в такой же новень-
кий ранец. Хлопоты с цветами. 
Ребенок чувствует себя именин-
ником – все для него. Многих 
(особенно родителей) словосоче-
тание «Первое сентября» напол-
няет холодным ужасом, ведь с его 
неотвратимым «приближением» 
не может сравниться никакой 
самый затяжной дождь, ника-
кие ранние сумерки и холод.
В общем, предлагаю некото-
рые размышления перед нача-
лом нового учебного года.
Когда-то известный китай-
ский мыслитель Конфуций 
сказал: «Учиться и не думать 
– бесполезно, а думать и не 
учиться – опасно».
Для иллюстрации первой ча-
сти изречения нужно предста-
вить нашу систему образова-
ния, построенную по принципу: 
«выучил-сдал-забыл». Признаем: 
знания, которые получаем в шко-
ле или университете, мы либо 
забываем, либо просто не мо-
жем применить в жизни. Можно 
иметь много дипломов, но они 
будут бесполезны. Вот и получа-
ется, что диплом у нас по одной 
специальности, а работаем – где 
устроимся.
Незаслуженно забытый, от-
ечественный философ, Григорий 
Сковорода, как-то сказал: «Би-
блию нужно не много читать, но 
много жевать». Знания должны 
«пережевываться», усваиваться 
как нечто интересное и практич-
ное. К примеру, через карту звезд-
ного неба можно всю греческую 
мифологию изучить, узнать, по-
чему марка японских машин на-

звана «Субару» – это японское 
название созвездия, которое у нас 
называется Плеяды. Что это со-
звездие одно из самых красивых и 
заметных в Северном полушарии, 
что про него у Гомера написано. 
Да, но не только это интересно. 
Как по-английски «пятница»? 
«Friday». Правильно, это от име-
ни германской языческой богини 
Фреи. У германцев были другие 
боги, и они называли Плеяды 
«птенцами Фреи». И еще это со-
звездие несколько раз упомина-
ется в Библии в книге Иова! Да и 
Лермонтов не напрасно же напи-
сал: «Ночь тиха, пустыня внемлет 
Богу, и звезда с звездою говорит». 
Вот так банальный урок астроно-
мии можно превратить в неисчер-
паемый источник вдохновенья.

Если думаем и учимся, «пере-
жёвываем», то один даже очень 
скучный предмет связываем с 
другими, и если что-то одно хоро-
шо поймешь, то и в другой обла-
сти знаний будет легче. Матема-
тика говорит об идеальном мире, 
о бесконечности, она приводит 
ум в порядок. Биология заставля-
ет изумиться гармоничной слож-
ности и глубине творения. Про 
историю и литературу я просто 
молчу. Это, так сказать, почти бо-
гословские дисциплины. Если бы 
они преподавались так, как надо, 
можно было бы всех к Богу при-
вести.
Говоря о второй половине афо-
ризма известного китайца, можем 
вспомнить всех тех, кто, имея 
сильный ум, таланты, подогрева-
емые гордостью, и убежденные 

в своей правоте презирают опыт 
веков и выдумывают свой «ве-
лосипед». Среди первых из них 
– диавол, разного рода умные, но 
гордые еретики и прочие либера-
лы. По своему высокоумию эти 
люди не хотят учиться у тех, кто 
был прежде них, как это актуаль-
но для нас! Люди, которые жили 
раньше, не были глупее нас. Клайв 
Льюис дал некогда дельный со-
вет: «Необходимо проветривать 
свои мозги воздухом прошедших 
эпох».
Детям необходимо четко усвоить, 
что учеба – это работа, послу-
шание. По слову апостола Пав-
ла «Кто не работает, тот не ест». 
Другими словами: желаешь быть 
успешным в современном мире 
страшной конкуренции и огра-
ниченных ресурсов – работай. 

Милые старшеклассники, сту-
денты, помните, что учиться 
нужно не ради карьеры или 
родительского расположения, 
учеба должна родить в вас не-
кие навыки, некий опыт, кото-
рые позволят вам стать полно-
ценной личностью.
Человек учиться должен ВСЕГ-
ДА! Это касается всех. В слу-
чае, если родитель не разделяет 
такого утверждения, он риску-
ет воспитать в своем ребенке 
те качества, которые обрекут 

его на жизненную инертность и 
прозябание в «болоте» безысход-
ности.
Дорогие мои родители, прошу 
вас, не позволяйте своим чадам 
обижать учителей. Уверен, что 
среди учителей есть много тех, 
кому не безразлична жизнь ваше-
го ребенка, в этом случае учитель 
может стать «лучшим другом» 
в деле воспитания вашего чада. 
Также следует отметить, что су-
ществует противоположная сто-
рона проблемы. Она состоит в 
том, что далеко не все учителя 
озабочены тем, чтобы дать Ваше-
му ребенку образование. Поэтому 
родителям нужно внимательно 
следить за учебным процессом. 
Жизненно важно осознать, что 
именно родитель отвечает за об-
разование своих детей, за то, что 

Слово к 1 сентября. Размышления перед началом нового учебного года
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происходит в школе. И хотя не 
стоит по мелочам придираться к 
администрации школы, серьез-
ные требования надо отстаивать, 
для чего родителям неплохо было 
бы реально объединяться. Очень 
важно заботиться о том, чтобы 
ребенок читал, больше времени 
проводил с книжкой, а не с ком-
пьютером или телевизором. Уже 
во втором-третьем классе нуж-
но буквально заставлять детей 
читать. Пусть это будут любые 
книжки, но человеку обязательно 
нужно привить навык к чтению.
Критические соображения (в том 
числе в связи с недавними ново-
введениями) в адрес нынешнего 
школьного образования уже из-
рядно поднадоели. Думаю, для 
всех очевидно, что если прежде 
школа ясно представляла себе, 
для какого общества она готовит 
своих выпускников и по каким 
правилам им предстоит «играть», 
то теперь она, мягко говоря, в 

растерянности. Не секрет, что 
уже совсем скоро нашему обще-
ству суждено будет столкнуться 
с глобальной интеллектуальной 
деградацией. Тотальная безгра-
мотность, отсутствие элементар-
ных знаний по истории, физике, 
химии и т.п., полнейшее агрессив-
ное невежество, – вот не радуж-
ная перспектива. Что делать? Все 
просто: необходимо заново учить 
детей читать, прививать чувство 
прекрасного, запрещать гаджеты, 
покемонов и прочую оболванива-
ющую ерунду, не бояться травми-
ровать ребенка оценками, скоро-
стью чтения и знанием таблицы 
умножения, учить стихи не толь-
ко современных «стихоплётов», 
но и классиков и т.д.
Учителям пожелать могу только 
одного – крепитесь. Есть всего-
то несколько профессий, кото-
рые можно назвать служением в 
высшем смысле этого слова: свя-
щенник, врач, учитель и воин. 

Учитель занимает важное место в 
этом почетном ряду, но при этом 
отношение к нему в нашем со-
временном обществе, мягко вы-
ражаясь, не очень уважительное. 
Родители считают его человеком, 
который что-то им должен, госу-
дарство платит копейки. Учите-
ля занимаются кучей никому не 
нужной бумажной работы, их ру-
гают на всех уровнях. Требования 
к учебному процессу меняются из 
года в год. Поэтому я желаю вам, 
дорогие учителя, чтобы вы кре-
пились, мужались и не бросали 
своего достойного поприща. По-
тому что, если не вы, то кто?
Получается как всегда – надеять-
ся только на себя. Не на учителей, 
не на школу, не на программы. В 
конце концов, это наши собствен-
ные дети. Помоги нам Господи!

Епископ Александрийский и 
Светловодский Боголеп

По горизонтали
3 Святая Земля, территория нынешнего
Израиля. (9)
6 Образ Христа на иконе, фреске. (4)
9 Здание для богослужения. (4)
10 Государство на юго-западе Азии, у 
восточного побережья Средиземного 
моря. (7)
11 Отец св. Иоанна Крестителя и супруг 
праведной Елисаветы. (7)
12 Изображаемое на иконе сияние 
вокруг головы святого. (4)
14 Буква кириллицы. (4)
15 Песнопение, которое поется на утрене
после песен канона. (9)

По вертикали
1 Первичное состояние вселенной. (4)
2 Старший сын Каина. (4)
4 Добровольческое воинское 
формирование. (9)
5 Высокая цилиндрическая шапка 
священников из верблюжьей шерсти. (9)
7 Город, стены которого рухнули от 
звуков труб завоевателей-израильтян. (7)
8 Имя великого князя, прозванного
 Донским за победу на Куликовском 
поле. (7)
13 Одно из семи церковных Таинств. (4) 
14 Старший сын Адама и Евы. (4)

Детский кроссворд

Ответы в следующем номере.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ
1 ( Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

2 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 — Молебен об учащихся перед 
началом учебного года
17.00 — Акафист св. Иоанну Пред-
тече.

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прор. Самуила.

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

Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее.

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

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана и прочих. Мч. Луппа.

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

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

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

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Пере-
несение мощей свт. Московского Петра, всея России 

чудотворца.
7 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Великая вечерня. Утреня. 
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти 

Тита, еп. Критского.
8 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы.

9 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Николаю
Чудотворцу

Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Прп. Пимена Великого.

10 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Моисея М

11 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Молебен о страждущих недугом вино-
пития.
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. День постный.

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

Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.

13 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Начало индикта – церковное новолетие.
14 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.

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

Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха 
Цареградского.

16 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Побе-
доносцу.

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февро-

нии, в иночестве Евфросинии.
17 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Бого-

видца Моисея.
18 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна 

Предтечи.
19 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывше-

го в Хонех (Колоссах).
20 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

Мч. Созонта.
21 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии.
22 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Суббота пред Воздвижением. Попразднство Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Праведных Бого-

отец Иоакима и Анны.
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23 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

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

Прп. Силуана Афонского.

25 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

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

Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее). 

Предпразднство Воздвижения Честного и Животво-
рящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника.

27 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Го-
сподня. День постный.

28 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.

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

Суббота по Воздвижении. Вмц. Евфимии всехваль-
ной.

30(Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.


