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В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, 
ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

Во имя Отца и Сына и  
Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе 
братия и сестры, сегодня 
Святая Церковь прослав-
ляет память святых муче-
ниц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии, 
ублажая их страдания за 
веру в Господа нашего Ии-
суса Христа.
Чтобы иметь представле-
ние о характере страданий 
святых мучениц, необхо-
димо вспомнить время и 
обстоятельства, при ко-
торых совершался их му-
ченический подвиг. Свя-
тая София жила в городе 
Риме, в Италии, во време-
на царствования импера-
тора Адриана. Лишившись 
еще в молодые годы свое-
го супруга, она принялась 
за воспитание своих ма-
лолетних деток -дочерей 
Веры, Надежды и Любови, 
из которых Вера была са-
мая старшая — двенадцати 
лет, Надежде было десять, 
а Любови — девять лет. Бу-
дучи сама благочестивой 
и усердной христианкой, 
она старалась и дочерям 
своим привить тот же дух 
благочестия, веры и люб-
ви ко Господу нашему Ии-
сусу Христу. Располагая 

достаточными материаль-
ными средствами, София 
всецело предалась подви-
гам христианского мило-
сердия, помогая бедным. 

Дети, которые вообще ув-
лекаются примерами, ви-
дели в ее жизни хороший 
образец для подражания, 
и потому неудивительно, 
что настроены они были 
весьма благочестиво.
«Дети мои,- говорила им 
святая София, — вы долж-
ны прежде всего быть до-
стойны своего высокого 
христианского звания и 
украшаться христиански-
ми добродетелями веры, 
надежды и любви сооб-
разно с вашими именами». 

Они — и мать, и дочери 
ее — имели горячую веру 
в Бога, в Троице слави-
мого, а также в будущую 
блаженную жизнь, кото-
рую Бог обещает дать всем 
возлюбившим Его от всей 
души. Но более той люб-
ви, как если кто положит 
душу свою за Христа, нет 
на земле. Мученический 
подвиг за Христа постав-
лен на самой вершине 
христианских добродете-
лей. В то время воздвиг-
лось страшное гонение на 
христиан, было много му-
чеников в Риме, и святая 
София часто беседовала о 
них со своими дочерьми.
Но вот нашелся один до-
носчик, который, видя 
ее благочестивое житие, 
сообщил о ней наместни-
ку города Рима Антиоху, 
и тот потребовал святую 
Софию с дочерьми на суд к 
императору Адриану. Свя-
тая хорошо понимала, что 
ожидает ее на этом суде, 
если она твердо исповеда-
ет христианскую веру, но 
об этом она не беспокои-
лась. 

Продолжение на след. стр.
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Беспокоилась София лишь за 
своих дочерей, которых, как 
она знала, судьи не постесняют-
ся предать на мучения. Устоят 
ли они в исповедничестве или 
нет — вот что ее тревожило. 
И веруя, что Господь может их 
укрепить, они вчетвером помо-
лились Господу, сказав: «Боже, 
Спасителю наш! Помоги нам 
славы ради имени Твоего», и, 
осенив себя крестным знамени-
ем, отправились во дворец им-
ператора Адриана.
Последний удивился их спокой-
ствию и бесстрашию и, расспро-
сив об их вере, ничего им на этот 
раз не сделал, отослав их на три 
дня в дом одной знатной рим-
лянки в надежде, что та сумеет 
разубедить их. Но святое семей-
ство было непоколебимо. Все 
отпущенное время они прове-
ли в молитве, приготовляя себя 
к ожидающим их мучениям. 
«Дети мои милые, — говорила 
святая София своим малень-
ким дочерям,- вот близок день, 
в который вы увенчаетесь муче-
ническим венцом на Небесах и 
как невесты явитесь пред своим 
Женихом и радостно вступите в 
Его светлый чертог. Не жалейте 
отдать за веру в Спасителя на 
муки вашего юного тела и вашей 
цветущей красоты и не жалей-
те временной жизни. Господь 
Иисус Христос все возвратит 
вам: раны ваши исцелеют и тела 
ваши будут светиться небесной 
красотою. Временную жизнь за-
менит вам бесконечное блажен-
ство в Царстве небесной славы». 
Святая София хорошо понима-
ла, что детей ее язычники будут 
стараться заставить отречься 
от Христа обещанием подарков 
и всяких удовольствий в этой 
жизни, потому она и старалась 
изобразить эти земные радости 
и утехи недостойными христи-
анина, которому уготовано бла-
женство на Небе. Она умоляла 
их пребыть верными Христу. 
«Не бойтесь мук, — продолжала 
она, — я верую, что Спаситель не 
оставит вас среди страданий. Он 
будет с вами неотступно, станет 
укреплять вас Своею благода-

тью, сплетая вам неувядающие 
венцы». После этого и подобных 
увещаний сестры воспламени-
лись еще большей любовью ко 
Господу Иисусу Христу и выра-
жали сильное желание откры-
то исповедать Его Богом пред 
язычниками.
Через три дня святое семейство 
опять было позвано на суд к им-
ператору. Он же, видя, что они 
остаются в исповедании хри-
стианской веры непреклонны-
ми, решил, что скорее удастся 
вынудить сестер к отречению от 
Христа, если разговаривать с ка-
ждой из них по отдельности.
Первой была призвана Вера, 
которая на предложение воз-
дать почести богам, ответила 
отказом, за что ее немилосерд-
но стали бить по обнаженному 
телу, удивляясь притом сверхъ-
естественному терпению девоч-
ки, ибо она не издала ни одного 
стона или жалобы. Тогда мучи-
тели усугубили ее страдания, а 
именно: отрезали у нее груди, 
что вызвало негодование и осу-
ждение даже со стороны самих 
язычников. Затем ее положили 
на раскаленную железную ре-
шетку, но никакого вреда от это-
го мученица не получила. Затем 
погружали ее в кипящую смолу 
с маслом — и здесь, среди самых 
тяжких страданий, хранил рабу 
Свою Господь Спаситель.
Тогда мучители, придя в неи-
стовство и злобу, приговорили 
ее к смерти через отсечение гла-
вы. Когда Вера услышала этот 
приговор, то радостно сказала 
матери своей: «Молись о мне, 
мать моя, чтобы я совершила 
свое течение и перешла к желан-
ному концу и узрела бы люби-
мого мною Господа и Спасителя 
моего». Мать же отвечала ей: 
«Ты, Вера, воздаешь мне добром. 
Иди к Жениху своему и помяни 
меня пред Ним и помолись о се-
страх своих». И так святая Вера 
прославила Бога той же смер-
тью, что и святой Предтеча Го-
сподень Иоанн.
После того мучители расправи-
лись и с Надеждой, и Любовью, 
так же предав их смерти чрез 

усечение головы. Святая же 
мать их София за это время пе-
ренесла невыносимые душевные 
страдания. Она была истинной 
мученицей без пролития крови. 
Язычники не захотели преда-
вать ее мукам телесным; наобо-
рот, разрешили ей похоронить 
своих дочерей за городом, и она, 
не отходя от могилы, тихо про-
ливала свои слезы, прося Госпо-
да, чтобы Он и ее душу приоб-
щил к душам святых мучениц. 
Господь исполнил ее просьбу, 
и она в третий день мирно по-
чила на могиле своих дочерей. 
Христиане похоронили ее в той 
же могиле и почитали святую 
Софию мученицей Христовой, 
ибо мучима она была не менее 
возлюбленных чад своих, хотя и 
не пришлось ей пострадать, по-
добно им, телом.
Дорогие братия и сестры, святая 
София, имея глубокую веру в 
Бога и в будущую вечную жизнь, 
убеждала дочерей не дорожить 
своей цветущей юностью, своей 
временной жизнью ради приоб-
ретения жизни будущей и этим 
оказала им самую большую лю-
бовь. Так же должны и мы смо-
треть на эту кратковременную, 
скоропреходящую жизнь и ни-
чего не предпочитать будущей 
вечной жизни, которой не будет 
конца. Земная жизнь наша по-
хожа на пар, который появляет-
ся, потом исчезает, — и нет его. 
Родится человек, цветет здоро-
вьем, красотою, потом стареет 
и умирает — и нет более чело-
века. А если так, то жертвовать 
временной жизнью ради целей 
высших есть дело похвальное. 
Если положить жизнь свою ради 
ближнего есть высокая степень 
добродетели, то пожертвовать 
ею ради Христа есть мучени-
ческий подвиг, который будет 
увенчан Самим Господом. Ведь 
и слово Его гласит: Кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеря-
ет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбе-
режет ее (Мк. 8, 35). Не бойтесь 
убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело 
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погубить в геенне (Мф. 10, 28). 
Всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным 
(Мф. 10, 32). Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня (Мф. 10, 37). Та-
ким образом, Господь требует от 
нас жертвенной любви к Нему, 
любви делом, подобно тому, как 
засвидетельствовали ее делом 
святые мученицы Вера, Наде-
жда, Любовь и матерь их София, 
принеся Ему свои жизни.
Итак, будем помнить, дорогие, 
что жизнь наша кратковремен-
на и что дана она нам для при-
готовления себя к вечности, что 
наступит, непременно наступит 
Воскресение и будущая вечная 
жизнь. Расположим же свою 
земную жизнь так, чтобы не 
осквернить нам себя никаким 
пороком, чтобы вместе со свя-
тым апостолом Павлом каждый 
из нас смог сказать: Подвигом 
добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а те-
перь готовится мне венец прав-
ды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный 
(2 Тим. 4, 7-8), чего и благоже-
лаю удостоиться себе и всем вам 
по благодати Господа нашего 
Иисуса Христа. Аминь.
Кирилл (Павлов), cхиархиман-
дритник, как проповедник пока-
яния, как пророк, как Христов 
Предтеча и Креститель и, нако-
нец, как мученик. Обезглавлен-
ное тело праведника с честью 
погребли его ученики близ Са-
марии вместе с пророками Ели-
сеем и Авдием.
Блаженная же глава его, пре-
терпев поругание от безумной 
Иродиады, со временем явилась 
в славе, и свет этой славы уже 
не мог затмить ничто в мире. И 
Церковь поет: «Ирод безумный 
отсекает главу Предтечи, Хри-
стос же содевает его, яко Кре-
стителя, главу Церкви, веры си-
янием и проповедью о явшемся 
в мир Спасителе…»
А нечестивое семейство пожало 
плоды своей беззаконной жизни 

и гнусного своего злодеяния над 
праведником Божиим. Ирод, 
мучимый преступной совестью 
своей, во все дни оставшейся 
жизни видел на трапезах своих 
главу Иоанна Предтечи и слы-
шал грозный обличающий его 
голос: «Не должно тебе иметь 
жену Филиппа, брата твоего». 
Вскоре оклеветанный племян-
ником пред римским императо-
ром, он был сослан в ссылку в 
Испанию, потеряв при этом все 
свое царство, а не только обе-
щанную плясавице половину 
его.
Саломия, испросившая по на-
ущению своей матери милости 
для себя в убийстве пророка, 
погибла в водах реки, прова-
лившись под лед. Шея ее была 
перепилена обломками льда, на 
котором висела она, исполняя 
ногами в воде страшный танец, 
начатый на безумном пире.
Ирод и Иродиада по преда-
нию были поглощены живы-
ми землею. Зинула земля, и ад 
расступился, приняв души их. 
И горькая память их, как без-
законников и убийц, хранится 
лишь в связи с вечной памятью 
праведника, которая жива и по 
сей день.
А пример жизни святого про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господня научает нас, как жить, 
угождая Богу, как спасаться в 
мире греха. Он учит нас жаждать 
явления Господа и Спасителя в 
нашей личной жизни всегда. Он 
учит нас всегда и во всем желать 
познания воли Божией о нас.
Иоанн Предтеча и по сей день 
проповедует нам, что первый 
шаг на пути нашей встречи с 
Господом есть покаяние и очи-
щение от скверны греха. Будем 
же каяться и творить достойные 
плоды покаяния.
В память святого пророка и 
Предтечи Иоанна, в воспоми-
нание его мученической кон-
чины Церковь с первых времен 
христианства причислила этот 
день к великим праздникам, ибо 
мученическая смерть праведни-
ка стала вратами к вечной славе 

и радости. Церковь положила 
этот день отмечать строгим по-
стом в обуздание человеческих 
страстей, послуживших причи-
ной столь тяжких грехов, и еще 
в память великого постника, по-
стившегося всю жизнь.
И другая особенность настоя-
щего дня — это особое поми-
новение всех воинов, за веру и 
Отечество живот свой положив-
ших, всех на полях брани уби-
енных, как бы последователей 
мученического подвига свято-
го пророка Иоанна, отдавшего 
жизнь свою всю без остатка за 
Слово Истины, за веру, за людей.
И последнее, что являет нам 
сегодняшний праздник и что 
необходимо нам начертать на 
скрижалях своих сердец. Ухо-
дящего с земли человека Боже-
ственная правда ведет в «место 
его», в место, соответствующее 
его явным желаниям и тайным 
стремлениям. После смерти че-
ловек соединяется с теми цен-
ностями, которые его сердце на 
земле выбрало и полюбило. Уже 
на земле в человеке начинаются 
и рай, и ад. Будем молить Пред-
течу Христова Иоанна стать для 
нас Предтечею на пути ко Хри-
сту, молитвой своей за нас из-
бавляя от страшного призрака 
зла, так часто напоминающего 
нам о себе грехами, вторгающи-
мися в жизнь нашу.
«Умолим Предтечу благосерд-
ствовать Троицу, от страстей 
бесчестия избавити нас».
Аминь.

 
29 августа (11 сентября)

 1994 года.
Архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин)

http://lecco.prihod.ru/index.php/
propovedi/propovedi-2016/v-

den-pamyati-svyatyx-muchenic-
very-nadezhdy-lyubovi-i-materi-

ix-sofii/
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18 августа в Долгопрудном прошла традицион-
ная благотворительная акция «Помоги ближне-
му своему». Благочинный Долгопрудненского 
церковного округа, председатель Отдела по 
взаимодействию с медицинскими учреждения-
ми протоиерей Андрей Хмызов освятил яблоки, 
которые затем были розданы находящимся на из-
лечении в Долгопрудненской центральной город-
ской больнице. В акции приняли участие также 
первый заместитель Главы города  С.В.Курсова, 
депутаты Совета депутатов.

19 августа, в день Преображения Господня, епи-
скоп Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома 
возглавил торжества по случаю престольного 
праздника и 20-летия приходской жизни в Пре-
ображенском храме в городе Долгопрудном.

К 800-летию со дня рождения благоверного 
князя Александра Невского

Продолжение. Начало в №8
Батый обложил Русь данями, рус-
ские княжества стали вассалами 
улуса Джучи, который позже на-
зовут Золотой ордой. Завоеванная 
татаро-монголами Русь утратила 
суверенитет, но ордынское иго не 
затрагивало души русского народа. 
Татаро-монголы не собирались ни 
захватывать русские земли в пря-
мое подчинение, ни тем более засе-
лять их, ограничиваясь признани-
ем русских князей себя вассалами 
хана и взиманием дани; а главное, 
представляя сами поликонфесси-
ональную массу, татаро-монголы 
обнаруживали веротерпимость и 
не собирались чинить религиоз-
ное насилие над русскими людьми. 
Ордынские ханы не пытались об-
ращать покоренный православный 
народ в иную веру, в то время как 
возможный союз с Западом нес с 
собой угрозу утраты самой души 
народа – святого Православия. 
Союз с западными государями в 
попытке сбросить иго предполагал, 
как непременное предваритель-
ное условие, признание Папы гла-
вой Вселенской Церкви. Подобное 

предположения отнюдь не является 
продуктом чистой спекуляции, но 
основано на горьком историческом 
опыте, который сполна пережила 
Западная Русь. Александр пред-
почел, по словам Г. Вернадского, 
«дикую Азию» «цивилизованному 
Западу»: предпочел «отдать в раб-
ство тело, но не исказить душу». Он 
отверг сделку, суть которой заклю-
чалась в продаже души за сомни-
тельную выгоду включения в мир 
западного христианства на правах 
его неполноценного и зависимо-
го клиента. Перед лицом агрессии 
с Запада, с которой он столкнулся 
на окраине Новгородской земли, 
мудрый князь предпочел терпеть 
иго восточных завоевателей, вме-
сто того чтобы в неравноправном 
союзе с католическим орденом и с 
католическими королевствами За-
падной Европы попытаться сбро-
сить это иго. Тем более что разоре-
ние и завоевание русских княжеств 
ордой Батыя осознано было на 
Руси как попущенное Богом нака-
зание за грехи:
«За умножение беззаконий наших 
попусти Бог поганыя... нас кажа 

(наказуя), да быхох встягнули-
ся (воздержались) от злых дел. И 
сими казньми казнит нас Бог, на-
хоженьем поганых; се бо есть батог 
(бич) Его, да негли (чтобы) встяг-
нувеся от пути своего злаго».
Сделанный Великим князем Алек-
сандром выбор предопределил на 
будущее исторический путь России 
и русского народа и место нашей 
страны в системе мировых циви-
лизаций. В представлении совре-
менных западников, этот выбор 
был неразумным и даже скандаль-
ным: как можно было предпочесть 
восточных варваров, язычников, 
инославным братьям по христиан-
ской вере!
Подобный выбор в ту пору предла-
гался и еще одному выдающемуся 
русскому князю, самому могуще-
ственному в Юго-Западной Руси, 
– Даниилу Галицкому. В стремле-
нии освободить свое княжество и в 
перспективе всю Русь от татарско-
го ига он готов был к союзным дей-
ствиям с соседними католическими 
государями – Польским, Венгер-
ским, – с которыми, впрочем, в 
прошлом он воевал. С ним вступил 
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в переписку Папа Иннокентий IV, 
и Даниил не лишил его надежды 
на обращение в католичество, в 
награду за что был удостоен коро-
левского титула, но в конце концов 
на прямое требование признать 
для себя и своего народа высшую 
духовную власть Римского престо-
ла Даниил ответил отказом. И все 
же дипломатическими и военными 
средствами Галицко-Волынскую 
землю со временем, уже после него, 
включили в состав католической 
Польши, власть которой впослед-
ствии распространилась на всю За-
падную Русь, подвергшуюся духов-
ному порабощению, религиозному 
насилию, принудительной, но по-
том ставшей привычной для мил-
лионов галичан унии, при том, что, 
как и Православие, униатство в 
Речи Посполитой все равно счита-
лось хлупской (холопской) верой. В 
политических и конфессиональных 
перипетиях Галицкого княжества 
времен Великого князя, или, если 
угодно, короля Даниила явлен был 
прообраз, прототип последующей, 
до наших дней трагической, исто-
рии Галиции и всей Юго-Западной 
Руси – Украины.
Не раз пришлось князю Алексан-
дру путешествовать в Орду: в Са-
рай-Бату на Волге и в столицу Им-
перии, созданной Чингис-ханом, 
Каракорум. После смерти отца, 
Ярослава Всеволодовича, который 
в ставке Батыя получил от него яр-
лык на Владимирское и Киевское 
княжение, в 1247-м г., Александр 
сам отправился в Сарай-Бату, а от-
туда уже, из улуса Джучи, вместе 
с младшим братом Андреем, в да-
лекую Монголию – в Каракорум, к 
великому хану Гуюку, вассалом ко-
торого был тогда Батый.
Гуюк выдал Андрею ярлык на кня-
жение во Владимире, а Александру 
на Великое княжение Киевское и 
всея Руси. Несмотря на громкость 
титула Александра Невского, пред-
почтение было в действительности 
оказано его младшему брату, по-
тому что Киев был почти стерт с 
лица земли при его завоевании та-
таро-монголами, а киевляне, остав-
шиеся в живых и не захваченные в 
плен, разбежались – кто на Волынь 
и в Галицкую землю, кто в Полесье, 
а кто – во Владимиро-Суздальское 
княжество. Поэтому, вернувшись 
из Каракорума в 1249-м г., Алек-
сандр не поехал в Киев, но посе-
лился в Новгороде.
В 1252-м году, когда великим ханом 
в Каракоруме при поддержке Ба-

тыя стал Мунке, князья Александр 
и Андрей снова были вызваны в 
Орду. Андрей не подчинился, и Ба-
тый направил против него войско 
под командованием Неврюя. Ан-
дрей бежал из Владимира в Перес-
лавль, оттуда в Новгород и, нако-
нец, в Швецию. Александру выдан 
был ярлык на княжение во Влади-
мире, оставленном его братом Ан-
дреем. В 1257-м г. монгольские ба-
скаки провели перепись податного 
населения на Руси. Новгород, где 
тогда княжил юный сын Алексан-
дра Невского Василий, воспроти-
вился переписи. Тогда в Новгород 
прибыл вместе с татарскими ба-
скаками Александр и подавил бунт. 
Своего сына Василия он сослал в 
Суздальскую землю, поставив кня-
зем в Новгород его младшего бра-
та, 7-летнего Дмитрия. В 1261-м г. 
по хлопотам святого Александра 
Невского в Орде была учреждена 
православная епархия в составе 
Русской митрополии, на которую 
первым епископом поставлен был 
Митрофан. Существующая ныне 
Крутицкая кафедра преемственно 
связана с Сарайской, или, как ее на-
зывали у нас, Сарской и Подонской 
епархией.
В 1262-м г. Александр Невский 
отправился в Сарай-Бату, чтобы 
отговорить хана Берке, к тому вре-
мени принявшего ислам, от наме-
рения провести набор годных к 
воинской службе мужчин на Руси в 
ордынское войско, что называлось 
тогда «данью кровью». И он преу-
спел в этом, но хан Берке долго не 
отпускал его на родину; пребыва-
ние князя в Орде затянулось поч-
ти на целый год. Там святой Алек-
сандр заболел, болезнь оказалась 
смертельной. Существует подозре-
ние, что он был отравлен медленно 
действующим ядом. Как бы то ни 
было, вернувшись на Русь, Великий 
князь преставился 14 ноября 1263-
м г., 42-х лет от роду, в Городце, не 
доехав до своего стольного града 
Владимира. Перед кончиной он 
принял постриг и схиму с именем 
Алексий.
Мощи святого князя были преданы 
земле во владимирском монастыре 
Рождества Богородицы – «архи-
мандритье великой», числившейся 
до середины XVI века первым мо-
настырём на Руси. Его почитание 
началось сразу после кончины. 
Толчком к нему послужило чудо, 
происшедшее при его отпевании. 
Согласно житию Александра, ког-
да митрополит Кирилл подошел ко 

гробу с разрешительной грамотой, 
рука почившего простерлась, как 
бы живая, чтобы принять грамоту. 
Митрополит Кирилл сказал тогда: 
«Зашло солнце земли Суздальской 
и земли Русской».
Со времени кончины святого князя 
прошло более века – и в ночь на 8 
сентября 1380 г., в канун Куликов-
ской битвы, пономарю монастыр-
ской церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы было видение: князь 
Александр, восстав из гроба, вы-
ступил «на помощь правнуку сво-
ему, Великому князю Дмитрию, 
одолеваему сущу от иноплеменни-
ков». Год спустя после победы кня-
зя Димитрия Донского над Мамаем 
на Куликовом поле во Владимире 
состоялось открытие мощей Алек-
сандра Невского, которые были об-
ретены нетленными. По указанию 
Митрополита Московского свято-
го Киприана Александр Невский 
стал именоваться «блаженным». 
Ему установлено было местное 
празднование в Рождественском 
монастыре. В начале XVI столетия 
Пахомий Серб составил канон кня-
зю Александру Невскому.
Имя святого Александра засия-
ло особенно ярко в эпоху, когда 
Русь переживала один из самых 
важных рубежей в своей истории. 
Венчанием на царство 17-летне-
го Великого князя Московского и 
всея Руси Ивана, символизировав-
шим преемство Третьего Рима по 
отношению к Новому Риму, заво-
еванному османами, завершился 
процесс восстановления Руси как 
самодержавного, что значило, в 
переводе на современную терми-
нологию, суверенного, государства 
– великой державы на востоке Ев-
ропы, вскоре затем отодвинувшей 
свои восточные границы до само-
го Тихого океана и таким образом 
вступившей в наследие Империи 
Чингис-хана. Александр Невский 
был причислен к лику общечтимых 
святых Русской Церкви на Соборе 
1547 г., при святителе Макарии и 
Царе Иоанне Грозном. Митрополит 
Макарий повелел составить житие 
святого князя Александра, вклю-
ченное им в Великие Четьи Минеи.
Александр Невский был причислен 
к лику общечтимых святых Русской 
Церкви при Царе Иоанне Грозном.

Протоиерей Владислав Цыпин

22 июня 2021 г.
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Занятия в Евангельском кружке начнутся в субботу,
 16 октября в 19.00 в помещении библиотеки.
На вопросы отвечает настоятель протоиерей 

Александр Суворкин.

Запись для обучения в Воскресной школе ведется с 23 ав-
густа в свечной лавке. О графике занятий следите на на-

шем сайте www.georg-prihod.ru

Приходская библиотека работает по воскресеньям 
с 11 до 14 часов.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ
1 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

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

Прор. Самуила. 

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

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

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

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

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

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Отдание праздника 
Успения Пресвятой Богородицы.

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

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Пере-
несение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Москов-

ского и всея Руси, чудотворца.
7 (Вт) 9.00— Божественная Литургия. 

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

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

17.00 — Вечерня, утреня.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богороди-

цы. Мчч. Адриана и Наталии.
9 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 —Вечерня, утреня.
Прп. Пимена Великого.

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

Прп. Моисея Мурина.

11 (Сб) 8.00 — Божественная Литургия. 
Молебен о страждущих недугом вино-
пития.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

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

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

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 
блгв. кн. Александра Невского.

13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
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14 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.

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

Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха Царе-
градского.

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

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним. 
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.

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

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца 
Моисея.

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

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи.

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

Неделя 13-я по Пятидесятниц. Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев.

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

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Мч. Созонта.

21 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.

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

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

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

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Начало индикта – церковное новолетие.
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24 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Силуана Афонского.

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

Суббота пред Воздвижением. Отдание праздника Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Память обновления (освящения) храма Воскресения 

Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее). Пред-
празднство Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня.
27 (Пн) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господ-

ня. День постный.
28 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

7.00 —  Вечерня. Утреня.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.

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

Вмц. Евфимии всехвальной.

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

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Георгиевского 
храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской Пра-
вославной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Казан-
ского храма! Пожертвования на содержание храма вы можете 
перечислить на карту 4276 3800 3072 7585 Сбербанк Анна 
Андреевна Д. 


