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ТАЙНА КРЕСТА ГОСПОДНЯ - ТАЙНА СПАСЕНИЯ МИРА
Крест Господень, распя-
тие… Слуху уже давно при-
вычны эти слова, связанные 
с казнью и страданиями Го-
спода нашего Иисуса Хри-
ста. Но почему именно так 
Он решил спасти челове-
чество? О том, что крест – 
не случаен, о пророчестве 
царя Давида о кресте, «со-
держащем всю вселенную», 
об истолкова-
нии тайны Кре-
ста апостолом 
Павлом писал в 
IV веке великий 
хрис тианский 
мыслитель – свя-
титель Григорий 
Нисский. 
Кто может до-
статочно изъяс-
нить тайну Кре-
ста, послужившего орудием 
страданий Спасителя? В са-
мом деле, сколько было дру-
гих способов, посредством 
которых Он мог исполнить 
совет Свой относительно 
страдания за нас! И одна-
ко из всех Он пожелал и 
избрал один этот, как Сам 
предрек о Себе: «Сыну Че-
ловеческому должно много 
пострадать»... (Лк. 9: 22). За-
меть, как говорит Он здесь: 
не просто только в общих 
чертах предсказывает Свои 
страдания, как сделал бы 

кто другой, но, по некой 
таинственной необходи-
мости, обозначает и как бы 
узаконивает для Себя один 
род смерти: «Сыну Чело-
веческому надлежит быть 
предану в руки человеков 
грешников, и быть распя-
ту, и в третий день воскрес-
нуть» (Лк. 24: 7).
Вникни в значение это-

го «надлежит», и ты уви-
дишь, что в нем заключает-
ся именно нечто такое, что 
не допускает другого рода 
смерти, кроме Креста. В чем 
же причина этого? Один 
Павел, восхищенный в при-
творы рая и слышавший в 
них неизреченные глаголы, 
может изъяснить ее, может 
истолковать эту тайну Кре-
ста, как отчасти и сделал 
это в послании к Ефесянам: 
«чтобы Вы могли постиг-
нуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глуби-

на, и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение 
любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полно-
тою Божиею» (Еф. 3: 18–19). 
Не произвольно, конечно, 
божественный взор апосто-
ла созерцает и начертывает 
здесь образ Креста, но уже 
это показывает, что чудесно 
очищенный от тьмы неве-

дения взор его 
ясно прозрел 
в самую суть. 
Ибо в очерта-
нии, состоящем 
из четырех про-
тивоположных 
п е р е к л а д и н , 
выходящих из 
общего средо-
точия, он ус-
матривает все-

объемлющее могущество и 
дивное промышление Того, 
Который благоволил явить-
ся в нем миру. Потому-то 
апостол каждой из частей 
этого очертания усваива-
ет особое наименование, а 
именно: ту, которая нисхо-
дит из середины, называет 
глубиной, идущую вверх 
– высотой, обе же попереч-
ные – широтой и долготой.

Продолжение на след. стр.
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Этим он, как мне кажется, ясно хочет выразить, 
что все, что ни есть во вселенной, превыше ли 
небес, в преисподних ли, или на земле от одного 
края ее до другого, – все это живет и пребывает 
по Божественной Воле, под осенением крестным. 
«Сколько было других способов исполнить со-
вет Свой о страдании за нас! И из всех Он избрал 
этот…»
Можешь еще созерцать божественное и в пред-
ставлениях души твоей: воззри на небо и умом 
обними преисподнюю, простри мысленный взор 
твой от одного края земли до другого, помысли 
при этом и о том могучем средоточии, которое все 
это связывает и содержит, и тогда в душе твоей 
само собою вообразится очертание Креста, про-
стирающего свои концы сверху вниз и от одного 
края земли до другого. Это очертание представ-
лял и великий Давид, когда говорил о себе: «Куда 
пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 
Взойду ли на небо (это высота) – Ты там; сойду ли 
в преисподнюю (это глубина) – и там Ты. Возьму 
ли крылья зари (то есть с востока солнца – это ши-
рота) и переселюсь на край моря (а морем у Иу-
деев назывался запад – это долгота), – и там рука 
Твоя поведет меня» (Пс. 138: 7–10). Видишь ли, 
как Давид изображает здесь начертание Креста? 
«Ты, – говорит он Богу, – повсюду существуешь, 
все Собою связуешь, и все в Себе содержишь. Ты 
вверху, и Ты внизу, рука Твоя одесную и рука Твоя 
ошуюю».

По той же причине и божественный апостол гово-
рит, что в это время, когда все будет преисполнено 
веры и ведения, Сущий превыше всякого имени 
будет призываем и поклоняем о имени Иисуса 
Христа от небесных, земных и преисподних (Еф. 
1: 21; Флп. 2: 10).
«Образом Креста все содержится в мире, он веко-
вечнее всего содержимого им».
По моему мнению, тайна Креста скрыта также и в 
иной «йоте» (если рассматривать ее с верхней по-
перечной чертой), которая крепче небес, и тверже 
земли, и прочнее всех вещей, и о которой говорит 
Спаситель: «доколе не прейдет небо и земля, ни 
одна йота или ни одна черта не прейдет из закона» 
(Мф. 5: 18). Мне кажется, что эти божественные 
слова имеют в виду таинственно и гадательно (1 
Кор. 13: 12) показать, что образом Креста все со-
держится в мире и что он вековечнее всего содер-
жимого им.
По этим-то причинам Господь не просто сказал: 
«Сыну Человеческому надлежит умереть», но 
«быть распяту», для того, чтобы созерцательней-
шим из богословов показать, что в образе Креста 
сокрыта всемогущая сила Того, который почил 
на нем и благоизволил, чтобы Крест стал всем во 
всем!

Барсов М.В.
https://sdamp.ru/news/n2663/ 

18 августа в Долгопрудном прошла традицион-
ная благотворительная акция «Помоги ближне-
му своему». Благочинный Долгопрудненского 
церковного округа, председатель Отдела по вза-
имодействию с медицинскими учреждениями 
протоиерей Андрей Хмызов освятил яблоки, 
которые затем были розданы находящимся на 
излечении в Долгопрудненской центральной 
городской больнице. В ходе мероприятия отец 
Андрей обратился к собравшимся, рассказав об 
истории праздника Преображения Господня. Со 
словами приветствия также выступили первый 
заместитель Главы г.о. Долгопрудный Курсова 
С.В., председатель городского Совета депутатов 
Балабанов Д.В. и заместитель главного врача 
Швырева Е.А. Затем волонтеры Долгопруднен-
ского благочиния, несущие послушание в боль-
нице, раздали освященные плоды пациентам.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДЕТИ, ВЗРОСЛЕЯ, НЕ УХОДИЛИ ИЗ ЦЕРКВИ?
В СЕРДЦАХ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ВСТРЕТИТЬСЯ ПРАВДА И МИР

«Церковь и дети» – тема тонкая, а почва – зыб-
кая… Почему?
Дети – существа, не искушенные во зле, но и не 
утвержденные в добре.
Дети радостно отзываются на благодать Господню, 
но понятия не имеют, что ее дóлжно беречь, хра-
нить и умножать.
Дети защищены от воздействия грубых страстей 
своим возрастом, но взросление, увы, не защитит 
их от соблазнов, которыми полон современный 
мир.
Детские души подобны нежным соцветиям, но 
они тотчас вянут, едва их извлекут «из теплицы», 
то есть лишат благоприятных условий воспитания.
Безусловно, среда обитания – главное в духовной 
жизни ребенка. Родители – это «домашние боги», 
по выражению блаженного Феофилакта Болгар-
ского. Если они ведут себя не «по-божески» – жди 
беды…
В сердцах родителей должны встретиться «правда 
и мир», облобызаться «милость и истина», чтобы 
ребенок, и возрастая, был всеми фибрами души и 
клеточками тела привязан к своей семье. Послед-
нее является самым важным слагаемым, когда речь 
идет о церковном образе мысли и жизни подрост-
ка, его пребывании в лоне Церкви. Но, признаем-
ся, далеко не каждая семья может похвалиться по-
добной гармонией взаимных отношений.
Что же нам делать? Ведь никому не хочется упу-
стить свое «сладкое чадо», чтобы оно оказалось на 
«стране далече»…
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ.
Разрешите поделиться с родителями ненавязчи-
выми размышлениями.
1. Нам, взрослым, необходимо возгревать в своей 
душе огонек непрестанной сердечной молитвы, 
чтобы ее незримый свет, помимо слов и действий, 
просвещал и согревал детские души. Помните тот 
«несказанный свет», который Сергей Есенин, поэт 
православного воспитания, созерцал духовными 
очами над материнской «избушкой», куда он меч-
тал возвратиться, вырвавшись из губительных 
объятий столичной жизни?
2. Дети свободны в своем произволении, и мы не 
можем их вечно «заставлять» молиться и ходить в 
храм; необходимо, чтобы вера и благочестие стали 
для наших отпрысков внутренней потребностью, 
неотъемлемой от их самостоятельной жизни. Ка-
кая разумная мать об этом не мечтает? Но силы 
наши слабы, педагогических талантов не хватает. 
Вот почему важно мысленно посвятить свое дитя 
Господу, вверить Ему и Божией Матери душу ре-
бенка, ежедневно обновляя свой «тайный дого-
вор» тайной молитвой, в которой мы бы просили 
Спасителя избавить от всех бед и напастей наше 
непутевое чадо и поставить его на служение Себе 
Самому. Пример святых Иоакима и Анны, родите-
лей Пресвятой Девы Марии, несомненно, вдохно-
вит каждого…
3. Нужно учиться искусству преподавания Закона 
Божия, равно как и педагогике, у… Создателя. По-
смотрите, «как прекрасен этот мир», воззванный к 

бытию Творческими перстами! Общение с живой 
природой никогда не наскучивает ни детям, ни 
взрослым. Между тем Сам Творец остается неви-
дим. Он не принуждает, не требует взаимности, не 
угрожает, но всем изливает Свои благость и лю-
бовь, проявляя ежедневное Отеческое попечение 
о каждом из Своих творений… Так и нам дóлжно 
учиться быть вдохновенными и светлыми в обще-
нии с детьми. Неприятные вещи говорить с при-
ятностью. Воспитывая, не подавлять, назидая, не 
уничижать. Быть не в тягость, а в радость, привле-
кать, но не отталкивать…
4. Детям, покуда они не вошли во вкус молитвы, 
необходимо найти в храме дело, служение. Пусть 
самое простое и незаметное: приносить записоч-
ки в алтарь, следить за свечами и прочее. В храмах, 
где это понимают и за этим следят, царствует до-
брая атмосфера, благоприятная для воцерковле-
ния детей.
5. Чтобы удержать детей в Церкви, ими дóлжно 
заниматься и вне храмового богослужения. Здесь 
все средства и формы хороши – от изостудии до 
бальных танцев и туристических походов. Главное 
– под эгидой прихода или монастыря. Тогда и об-
щение подростков будет здоровым и безопасным. 
Но, как говорится, «доверяй, да проверяй»…
СОВЕТЫ ПАСТЫРЯМ.
Что касается моего скромного пастырского опыта, 
я с радостью поделюсь им.
Хорошо священнику принимать деток на ис-
поведи, у креста и Евангелия, и до семилетнего 
возраста, не столько ради покаяния, сколько для 
минутной беседы о добре и зле в жизни ребенка. 
Впрочем, детям всегда есть что поведать батюшке 
о своих грешках.
Прекрасно, если пастырь заведет «подарочный 
фонд» – магнитики, игрушки, иконы, конфеты, 
книги, из которого он мог бы одарять своих ма-
леньких друзей. Нелишне поделиться с детьми 
постарше номером своего мобильного телефона. 
Представьте себе хотя бы на миг – какая честь и 
радость переписываться с батюшкой и иметь с 
ним неизвестные родителям добрые тайны!
Если приходящие к пастырю подростки имеют 
одиозный, вызывающий вид, немудро спешить 
«обливать их горечью презренья». Здесь более 
уместны мягкий юмор или мудрое умолчание.
Вот вам в завершение нашего разговора жанровая 
приходская сценка.
К батюшке подходит отроковица с такими огром-
ными дырами на джинсах, что хорошо видны 
цыпки на коленках. Пастырь всплескивает руками 
и с почти непритворной интонацией восклицает: 
«Милая девочка, какие же злые собаки тебя дра-
ли?! Могу я предложить тебе свою защиту и по-
мощь?»
Будем всегда помнить, что нам, взрослым, важен 
результат; а он не в том, чтобы укорить или одер-
нуть подростка, но в том, чтобы умягчить его серд-
це и расположить к доверию…

https://www.pravmir.ru/sms-perepiska-s-batyushkoy-i-d..
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ОНИ ВЫРОСЛИ И… ОСТАЛИСЬ В ХРАМЕ
Ни для кого не секрет, что часть детей, воспи-
танных в воцерковленных семьях, в подрост-
ковом возрасте отходят от храма, а некоторые 
и вообще Церковь покидают, порой даже на 
всю жизнь. Можно ли как-то избежать этого? 
Какова мера ответственности родителей за 
религиозный выбор своих детей? Об этом мы 
беседуем с протоиереем Максимом Первозван-
ским.
– Отец Максим, как вы думаете, почему вооб-
ще возникает такая проблема?
– Дело в том, что ребенок воспринимает цен-
ности, которые исповедуют его родители. От-
ношение к жизни родителей 
является отношением к жиз-
ни и для детей. Это касается и 
отношения к Богу, к Церкви. 
Но подростки уже начинают 
вырабатывать свое, личное 
отношение к жизни. Они пе-
ресматривают и переоцени-
вают многие вещи, которые в 
детстве воспринимаются без 
всякой оценки, просто пото-
му, что так говорят родители.
Вопрос религиозного само-
определения – один из важ-
нейших в жизни человека.
Невозможно пришить свою 
голову на плечи своих детей. 
Дети, вырастая, будут сами 
определяться по отношению 
к Богу, и это не всегда про-
исходит так, как хочется ро-
дителям. Нельзя забывать, 
что базовый принцип чело-
веческой жизни – свобода. 
«Невозможно пришить свою 
голову на плечи своих детей».
Но, конечно, то, как детей воспитывали роди-
тели, накладывает свой отпечаток на их выбор. 
Ведь в каждом из нас есть ростки и положи-
тельного, и отрицательного. Какие из них ра-
зовьются, зависит от нас лично и от того бага-
жа, с которым мы идем по жизни. Это касается 
не только религиозного самоопределения, но и 
жизни вообще. Если мама девочки была в раз-
воде и сильно ненавидела всех мужчин, то это 
обязательно передастся ее дочери. Нельзя ска-
зать, что дочка в обязательном порядке так же 
будет относиться к мужчинам. Но некоторый 
фон это задаст. То же и в религиозной жизни: 
воспитание родителей задает некий фон. А 
дальше человек всегда определяется сам. Иначе 
не было бы никакой личной ответственности.
– Можно ли к этому периоду в жизни детей как-
то подготовиться, чтобы он прошел безболез-

ненно?
– Есть принцип воспитания, заложенный в 
Священном Писании: «Уклоняйся от зла и де-
лай добро; ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33, 
15). Каждый верующий родитель старается, 
чтобы его ребенок был изолирован от серьез-
ных соблазнов и чтобы его душа питалась до-
брыми впечатлениями, молитвой. Но мы живем 
не в религиозном, а в светском государстве, у 
нас нет единой, обязательной для всех религии. 
Поэтому, если ребенка вообще изолировать от 
светской жизни, то она будет его непрерывно 
манить сверкающими огнями, а если свободно 

отпустить, то его туда и за-
тянет. Тут всегда требуется 
некая педагогическая ге-
ниальность, интуиция, по-
могающая определить, что 
можно, а что нельзя. При 
этом к каждому ребенку 
свой подход нужен.
Мы не можем совершенно 
изолировать детей от всех 
проявлений в том числе 
и массовой культуры. Ро-
дители должны сопрово-
ждать ребенка в его взро-
слении. И самое главное, 
что они должны сделать, – 
сохранить свой авторитет 
в глазах детей. Если дети в 
подростковом возрасте не 
оттолкнутся от родителей, 
это уже залог успеха. Ко-
нечно, ребенок утвержда-
ется в своем собственном 
бытии, понимая, что он 
другой, чем его родители. 
Но если при этом дети на-

чинают ненавидеть и презирать все, что связа-
но с родителями, этот нигилизм, естественно, 
распространится и на веру.
Обязательно должен сохраняться контакт с 
детьми, чтобы дети были готовы слушать, что 
говорят родители. И наоборот – нужно вхо-
дить в положение детей, не становиться в по-
зицию нравоучения сверху вниз, а быть стар-
шими друзьями.
– И все-таки мы видим примеры, когда под-
ростки в храме остаются. Как вы думаете, 
что этому помогает?
– Здесь есть несколько факторов, самый глав-
ный из которых – Промысл Божий. Бог изби-
рает и призывает человека. И мы никак на это 
призывание повлиять не можем. Второй фак-
тор – собственная свободная воля человека. И 
только третий фактор – все остальное, в том 
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числе и родители, и приходские практики.
Конечно, если на приходе есть детская, юноше-
ская, подростковая жизнь, ребенку будет про-
ще. Ему проще, если у него есть православные 
друзья, православные дела. Но если его самоо-
пределение в вопросах веры связано не с вну-
тренним личным выбором, а с какими-то внеш-
ними факторами, то мы просто отодвигаем 
решение этого вопроса на более поздний воз-
раст. У меня есть знакомая, мать двоих детей, у 
которой началась такая ломка, в том числе и в 
вопросах религиозного самоопределения. При 
этом до 30 лет у нее никаких кризисов не было.
Причем этот вопрос личного самоопределения 
не один раз в жизни встает. Мы ведь не анге-
лы, для нас есть как покая-
ние, так и падение. Почему, 
например, пожилые люди 
начинают в храм ходить? Не 
потому, что им на пенсии де-
лать нечего, как считают мо-
лодые. А именно потому, что 
очередной кризис личного 
самоопределения приходится 
как раз на предпенсионный и 
пенсионный возраст. Кстати, 
я знаю многих людей, кото-
рые в старости, наоборот, в 
храм ходить перестали.
– Расскажите, пожалуйста, 
о молодежном православном 
объединении «Молодая Русь».
– Это одна из старейших 
молодежных организаций 
в Москве, она существует с 
2001 года. Многократно ме-
нялся ее состав, происходи-
ла смена поколений. Это го-
ворит о том, что сама форма 
молодежной организации 
очень востребована. Причем 
ее участники – это не ребята, которые пришли 
в «Молодую Русь» из воскресной школы. Так 
сложилось, что возраст участников начинается 
с 22–23, а порой и с 25 лет. То есть это постсту-
денческий возраст.
Почему так происходит? Я думаю, что в сту-
денческой среде людям общения хватает и так. 
А если человек не создал семью к окончанию 
вуза, то у него возникает необходимость обще-
ния со своими сверстниками. И такое общение, 
включающее и просветительские мероприятия, 
и добрые дела, молодежь находит у нас в «Мо-
лодой Руси».
К сожалению, в последние годы становится тра-
дицией, что на деятельные мероприятия людей 
собирается гораздо меньше, чем, к примеру, на 
праздник. В середине нулевых, наоборот, был 
пик социальной деятельности. У нас было по-
рядка семи групп по 20 человек, которые помо-

гали в нескольких госпиталях, нескольких дет-
ских домах. Причем это не то что задача была 
такая сверху поставлена, а просто желающих 
помогать было так много. Потом это резко по-
шло на спад.
– Как вы думаете, с чем это связано?
– Видите ли, сейчас московские и подмосков-
ные детские дома с материальной точки зрения 
полностью укомплектованы. Там какая-то по-
мощь остро не требуется. А людям всегда лег-
че помочь, когда есть острая нужда. А когда 
жизнь довольно сытая, требуется более тонкая, 
я бы даже сказал, профессиональная помощь. 
Ну, и требования детских домов к посещающим 
тоже возросли.

– Среди людей более старше-
го возраста распространено 
такое мнение, что молодым 
сейчас ничего не интересно…
– Знаете, так ведь всегда 
было. Всегда многим пожи-
лым людям казалось, что мо-
лодые сейчас не те. Я для себя 
это так объясняю: сложно 
расставаться с этим миром, и 
чтобы было не так жалко, че-
ловек начинает себя уговари-
вать: «А здесь ничего хоро-
шего-то уже и не остается».
«Всегда многим пожилым 
людям казалось, что молодые 
сейчас не те».
Всегда и во все времена были 
люди, которым ничего не ин-
тересно, были люди и под-
ленькие, и, наоборот, были 
большие подвижники, очень 
неравнодушные, заинтере-
сованные. Другое дело, что 
изменились темы, которые 
интересуют молодежь, те 

формы, в которые они облекаются. Они вот 
как раз могут и не совпадать с тем, что кажется 
правильным старшему поколению.
– И как же старшим налаживать это общение? 
Самим изучать темы, интересные молодым?
– Я думаю, что специально что-то искать и при-
думывать не надо. Если ты сам по себе инте-
ресен и что-то из себя представляешь, с тобой 
будут общаться, в том числе и молодые люди.
В основном кризис отцов и детей, описанный 
еще Тургеневым, строится по другой схеме. 
Наоборот, отцам ничего не надо, а дети что-
то ищут. Молодость всегда максималистична, 
в ней не бывает полутонов. А вот в среднем и 
старшем возрасте человек начинает думать о 
теплом туалете, о спокойствии, о сытом желуд-
ке. Молодых же это не устраивает, им, как в той 
поговорке: жениться – так на королеве, воро-
вать – так миллион. А людям среднего возраста 
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Места проведения занятий 

1. Коломенская духовная семинария 
(г. Коломна, Голутвинская улица, 11) 

2. Преображенский кафедральный 
собор г. Балашиха 
(Леоновское шоссе, 2) 

3. Православный социально-
культурный  центр при Гребневском 
храме г. Одинцово 
(Можайское шоссе, 72) 

4. Христорождественский храм 
г. Мытищи (Новомытищинский 
проспект, д. 6) 

5. Никольский храм г. Орехово-Зуево 
(Школьный проезд, д. 2) 

6. г.о. Солнечногорск, д. Голубое, 
Тверецкий проезд, д. 16А (Дом причта) 

7. Воскресенский храм г. Подольск 
(Красная улица, 24) 

Обучение бесплатное 

Срок обучения – 3 года 

Занятия проходят по субботам или 
воскресеньям 

kpds.ru/kursy/ 

mkk@kpds.ru 
 

  
МИССИОНЕРСКО-

КАТЕХИЗАТОРСКИЕ 
КУРСЫ 

МОСКОВСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ 

 

объявляют о наборе 
слушателей в 2022-2023 

учебном году 

 Программа подготовки 

«Подготовка специалиста в сфере 
приходского просвещения (единого 
профиля)».  

Курсы являются структурной частью 
Коломенской духовной семинарии 

По окончании обучения слушателям 
вручается свидетельство 
общецерковного образца 

Как поступить 

Для поступления на Курсы кандидат 
предоставляет: 
 
1. прошение на имя ректора 
Коломенской духовной семинарии; 
2. автобиографию; 
3. письменную рекомендацию 
настоятеля монастыря или прихода, 
заверенную благочинным церковного 
округа.  
 
Прием документов ведётся в 
дистанционном формате с 1 августа по 
1 сентября. Абитуриент предоставляет 
полный пакет отсканированных 
документов на электронную почту 
mkk@kpds.ru. Новые бланки 
документов на поступление и вся 
информация о деятельности курсов 
находятся на сайте Коломенской 
духовной семинарии в разделе «Курсы».  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойственно соглашательство.
Это и церковной жизни касается. Мы уже по-
жили, уже знаем, что с наскока эти вещи не бе-
рутся, мы готовы идти на компромиссы, в том 
числе с самими собой, своей совестью. Это не 
всегда однозначно хорошо или плохо. Просто 
каждому возрасту свое.
– Ваше пожелание родителям, педагогам: как 
они могут помочь своим детям остаться в хра-
ме?
– Надо самим интересоваться этой жизнью во 

всех ее проявлениях: тем, что происходит и в 
Церкви, и вообще в окружающем мире, самим 
стараться жить по-христиански, заниматься 
тем, что вам интересно. Тогда и дети будут за-
ражаться твоим интересом.

С протоиереем Максимом Первозванским
беседовала Марина Шмелева

https://pravoslavie.ru/147637.html



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

17.00 —   Вечерня.  Утреня. 
Мч. Андрея Стратилата и с ним  

2593-х мучеников.
2 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 —  Вечерня.  Утреня. 
Прор. Самуила.

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

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

4 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист  блж.  Матроне  Москов-
ской.

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Прп. Исаакия Оптинского. 

Молебен о сохранении творения Божия.
5 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Отдание праздника  

Успения Пресвятой Богородицы.
6 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Сщмч. Евтихия, ученика  

ап. Иоанна Богослова. 
 Перенесение мощей свт. Петра,  
митр. Киевского,  Московского   

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

17.00 — Великая  вечерня. Утреня.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. 

Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8 (Чт)  9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Сретение Владимирской иконы  

Пресвятой Богородицы.  
Мчч. Адриана и Наталии.

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

Прп. Пимена Великого.

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

Прп. Моисея  Мурина.

11 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.  
Молебен о страждущих недугом винопития.
17.00 — Акафист  св.  Иоанну Предтече.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Усекновение главы Пророка,  

Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна. 

День постный.
12 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Обретение мощей  

блгв. кн. Даниила Московского.
13 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая  вечерня. Утреня.
Положение честного пояса  

Пресвятой Богородицы.
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Начало  индикта – церковное новолетие. 
14 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 —   Вечерня.  Утреня. 
Прп. Симеона Столпника  

и матери его Марфы.
15 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 —   Вечерня.  Утреня. 
Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника,  

патриарха Цареградского.
16 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 —  Вечерня.  Утреня. 
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского,  

и иже с ним. Прп. Феоктиста, спостника  
Евфимия Великого.

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

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

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

Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Прор. Захарии и  прав. Елисаветы,  

родителей Иоанна Предтечи.
19 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Воспоминание чуда Архистратига  

Михаила,  бывшего в Хонех (Колоссах)
20 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное   бдение, исповедь. 
Предпразднство Рождества  

Пресвятой Богородицы.  Мч. Созонта.
21 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Рождество Пресвятой  

Владычицы нашей Богородицы и   
Приснодевы Марии.
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22 (Чт) 9.00 —Божественная Литургия,
17.00 — Вечерня. Утреня.

Попразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы.  

Праведных  Богоотец Иоакима и Анны.
23 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 — Великая  вечерня. Утреня.
Мцц. Минодоры, Митродоры 

и Нимфодоры.
24 (Сб) 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Суббота пред Воздвижением. 

Прп. Силуана Афонского.
25 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 — Акафист свт. Николаю Чудо-
творцу

Неделя 15-я  по Пятидесятнице, пред Воздвижением.  
Отдание праздника  

Рождества Пресвятой Богородицы.
26 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 —  Всенощное   бдение,  исповедь.
Память обновления (освящения) храма  

Воскресения Христова в Иерусалиме  
(Воскресение словущее). Предпразднство Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста Господ-

ня. 
27 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая  вечерня. Утреня.
Воздвижение Честного и  

Животворящего Креста Господня. 
День постный.

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

Попразднство Воздвижения Креста.  
Вмч. Никиты.

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

Вмц. Евфимии всехвальной. 

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

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

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Георгиевско-
го храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской 
Православной 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 Ка-
занского храма! Пожертвования на содержание храма 
вы можете перечислить на карту 4276 3802 7016 7930 
Сбербанк Анна 


