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1 ФЕВРАЛЯ – 5 ЛЕТ СО ДНЯ
ПАТРИАРШЕЙ ИНТРОНИЗАЦИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Какие человеческие качества
можно отметить в Святейшем
Патриархе Кирилле? Пожалуй,
доброту и сердечность в сочетании с принципиальностью и
ответственностью. На мой
взгляд, послер ев олюционные
Святейшие Патриархи
РПЦ старались
«вписаться» в
«Систему» бого б орче ского
гос ударс тва,
дабы ослабить
его антицерковные удары.
Но
Святейший Патриарх
Кирилл живет
в другую эпоху, в некотором
роде, он сам
есть «система», но традиционноцерковная. Он всегда будет дерзать, всегда стараться «воцерковить» общество, власти - там,
где Православие является ис-

конной исторической религией.
Убедить Святейшего Патриарха
Кирилла сойти с этого пути утверждения исторической Церк-

ви и Православия на Святой
Руси, думаю, невозможно.
Конформистам и «церковным»
маргиналам такой курс и твер-

дый стиль церковного руководства, наверное, покажется «неудобным» и, даже, непонятным.
Но их следует принять как неизменное
до
конца его промыслительного
земного бытия.
Я же со смирением дерзну
пожелать
Святейшему
Патриарху Кириллу непоколебимой уверенности в том,
что
Полнота
Матери-Церкви, избравшая
его не без воли
Божией на служение
Предстоятеля Русской
Церкви
в наше неспокойно время, в
нём таковом и
нуждается.
+Ионафан, архиепископ
Тульчинский и Брацлавский.
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7 января ребята
из приходского
молодежного
клуба
«Звонница» во главе
с отцом Рустиком навестили
воспитанников
СРЦН «Полет»
и поздравили
их с Рождеством Христовым. Накануне было объявлено о сборе подарков для детишек из «Полета», так что каждый
получил именно то, о чем мечтал. Затем был показан увлекательный спектакль по мотивам Евангелия. Завершился праздник совместным чаепитием.
8 января в Доме культуры «Вперёд» г.Долгопрудного состоялось открытие выставки «Человеческий потенциал
России», посвященной защите жизни нерождённых детей,
семьи, материнства и традиционных семейных ценностей.
Гостями мероприятия стали представители благотворительного фонда «Русская берёза» Т.Ю.Быкова, координатор
проекта «Маленький человек в большом городе», и Александр Прохоров, которые рассказали о том, какая помощь
оказывается фондом нуждающимся семьям, одиноким матерям и беременным женщинам в кризисных ситуациях.
В подготовке выставки приняли участие священнослужители Долгопрудненского благочиния, социальные работники храмов Преображения Господня, Покрова Божией Матери при МКК и Св. Георгия
Победоносца, добровольцы приходов, представители
молодёжных центров. Воспитанники воскресных школ
предоставили на выставку настенные газеты на тему: «Рождество Христово и чудо рождения человеческой жизни».
Свою
лепту
в
подготовке
выставки
внесла
администрация
города,
оказав
материальную поддержку в изготовлении печатных пособий.
От лица духовенства в открытии выставки принял
участие ответственный в благочинии за работу с молодёжью священник Иоанн Слобжин, который в заключительном слове говорил о чуде зарождения человеческой жизни, о красоте и радости материнства.
Выставка продлится до 26 января. Каждому желающему её посетить будет представлен не только выставочно-лекционный материал, но и многообразные печатные пособия, которые можно будет оставить себе на
память, или передать другим людям для ознакомления.
Также в рамках мероприятия в стенах ДК «Вперёд» осуществляется сбор подписей за отмену абортов и внесение изменений в законодательство РФ, которые в дальнейшем будут переданы Оргкомитету.

11 января в Преображенском храме состоялось Соборное служение духовенства Долгопрудненского церковного округа. Возглавлял Божественную литургию
благочинный протоиерей Андрей Хмызов, который по
завершении богослужения обратился к духовенству
и прихожанам, сердечно поздравив их с Рождеством
Христовым. С поздравлением к молящимся обратился и присутствовавший на богослужении глава города
О. И. Троицкий. В тот же день в доме культуры «Вперед» была организована Рождественская елка Долгопрудненского благочиния. Отрадно, что самый большой концертный зал в городе с трудом смог вместить
всех желающих. После спектакля, вход на который
был свободным для всех желающих, ребята получили подарки, приготовленные администрацией города.
А в это время на площади перед городской администрацией прошла акция в защиту нерожденных детей, материнства и семьи, приуроченная к дню памяти 14000 вифлеемских младенцев. В подготовке
мероприятия приняли участие представители духовенства города, социальные работники, добровольные помощники Преображенского, Покровского и
Георгиевского приходов, а также представители молодёжных центров «Преображение» и «Звонница»
при поддержке администрации г. Долгопрудного.
Участники, облачённые в майки с надписью «Сохрани жизнь ребёнку», прошли по центральным улицам
города, раздавая буклеты и шары проходящим мимо
людям. Также во время шествия осуществлялся сбор
подписей за отмену абортов на государственном уровне и внесение изменений в Законодательство РФ.

12 января в большом зале ДК «Вперед» прошли рождественские торжества нашего прихода, на которые были
приглашены воспитанники СРЦН «Полет». После традиционного хоровода вокруг лесной красавицы вместе
с Дедом Морозом начался спектакль «Две елки», подготовленный силами приходской Воскресной школы под
руководством талантливейшей Т.Ю.Дейс. Выступление ребят и их родителей погрузило присутствующих
в сказочную атмосферу. По окончании спектакля слово
было предоставлено настоятелю и директору Воскресной школы протоиерею Александру Суворкину. Он подвел итоги ушедшего года, поздравил всех с праздником
и наградил победителей конкурса кроссвордов в газете
«Звонница» планшетными компьютерами ASUS. Награды получили и другие ребята, принявшие участие в
различных приходских конкурсах. Все воспитанники
получили сладкие подарки, которые, по обычаю, были
предоставлены ЗАО «Васон» (руководитель – Васильев
Олег Юрьевич). Благодарим директора ДК «Вперед»
Ветошкина Анатолия Ивановича за всестороннюю
помощь в проведении рождественского праздника.
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12 января активисты православных молодежных клубов города вместе с духовенством дали Рождественский
концерт в Долгопрудненской городской больнице. Силами медперсонала с этой целью было подготовлено
специальное помещение. Затем православные навестили больных в палатах, раздавая иконки, духовно-просветительские материалы и мандарины. Наш приход
на мероприятии представлял молодежный клуб «Звонница» во главе со священником Александром Маслий.

14 января в Долгопрудненской Центральной городской больнице прошло ежегодное поздравительное
мероприятие, ставшее традиционным. Представители Администрации города, члены Совета депутатов, сотрудники больницы вместе со священниками
Долгопрудненского благочиния прошли по этажам
и палатам уже не только старого здания стационара,
но и нового хирургического корпуса. Заходя в палаты,
окропляя больных святой водой, поздравляя всех с
Христовым Рождеством и Новым годом, желая скорейшего выздоровления, хотелось всех подбодрить, дать
импульс для быстрого восстановления телесных сил
и духовного здоровья. В качестве символа новогоднего поздравления все пациенты получили освященные
мандарины, запах которых бодряще разносился по
этажам больницы. В ходе акции всем ее участникам
были розданы материалы духовно-просветительского характера, листовки о святой воде, подготовленные Миссионерским отделом Московской епархии.

14 января клирик Георгиевского прихода священник
Алексий Куприянов принял участие в традиционном утреннике, посвященном Рождеству Христову
и Крещению Господню в детском саду № 11 «Золотой ключик». Отец Алексий освятил помещения дошкольного учреждения, ознакомился с выставочной
святочной экспозицией, рассказал ребятам и персоналу историю этих великих христианских праздников.

14 января настоятель протоиерей Александр Суворкин по благословению отца Благочинного посетил Вознесенскую Давидову пустынь в поселке Новый быт
Чеховского района и поздравил насельника обители
иеродиакона Илариона (Конкова) с 10-летием монашеского пострига. Во встрече принял участие благочинный Химкинского церковного округа игумен Владимир (Денисов). Затем состоялась продолжительная
беседа отца Александра с настоятелем монастыря игуменом Сергием (Куксовым), касающаяся духовных
аспектов возрождения приходской жизни. В ходе нее,
в частности, была достигнута договоренность о сотрудничестве между нашими Воскресными школами.
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14 января более трех тысяч детей со всех концов Подмосковья собрались во дворце спорта «Олимпийский» в
городе Чехове — здесь Рождественские торжества принимают уже седьмой год. В просторном зале одного из
крупнейших в Подмосковье спортивных комплексов
заняли места юные представители всех городов и районов Подмосковья, их учителя и священнослужители.
Детская рождественская елка проводится по инициативе губернатора Московской области — ежегодно
святочный праздник собирает несколько тысяч детей.
Почетными гостями областной Рождественской елки
стали: митрополит Ювеналий, первый заместитель
Правительства Московской области Л. Н. Антонова,

и.о.министра образования Московской области Л. Н.
Суздальцева, и.о.главы Чеховского района С. В. Юдин.
Сюжетом святочного представления стала история
мальчика Игоря, который сомневался: праздновать
ему Рождество Христово или нет. Музыкальное повествование, в котором были использованы церковные,
классические и народные песнопения, а также великолепно поставленные танцы, доходчиво рассказали
юным зрителям об истории Боговоплощения. Даже
самые маленькие гости праздника получили понятное представление о празднике Рождества Христова.
Наглядно был показан народный святочный обычай,
а главное, его корни и глубокий христианский смысл.
От нашего прихода в празднике приняли участие лучшие воспитанницы Воскресной школы – Писарук София и Серегина Наталия.

Священномученик
Петр Скипетров
Священномученик Петр родился 4
июня 1863 года в селе Станки Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье священника Иоанна
Скипетрова. После окончания Шуйского духовного училища Петр поступил во Владимирскую Духовную
семинарию, которую окончил в 1884
году. В 1883-1884 годах Петр Иванович служил псаломщиком в одном
их храмов во Владимире. 8 февраля
1884 года он обвенчался с девицей
Антониной. 18 февраля 1884 года
Петр Иванович был рукоположен
во диа
кона к Исаакиевскому собору; в 1886 году он поступил в СанктПетербургскую Духовную академию,
которую окончил в 1890 году. В 1892
году он был рукоположен во священника к церкви во имя иконы Божией
Матери «Утоли моя печали» при детском приюте принца Ольденбургского. В 1898 году отец Петр был переведен в церковь во имя иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»,
что на Стеклянном заводе. Храм был
возведен на месте явления чудотворной иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» с грошиками. 23
июля 1888 года в главку часовни, где
находилась икона, ударила молния и
возник пожар. Когда огонь погас, все
увидели, что икона Божией Матери

«Всех скорбящих Радость» не только
уцелела, но и обновилась. Кроме того,
на иконе оказалось одиннадцать монеток, которые расположились овалом вокруг изображения Богоматери. Весть о необыкновенном явлении
быстро облетела город, и в часовню
потянулись толпы богомольцев; по
молитвам верующих стало совершаться множество чудес. В 1893 году
император Александр III пожертвовал землю, прилегавшую к часовне,
и началось строительство храма, закончившееся в 1898 году.
Кроме приходского служения отцу
Петру приходилось исполнять многие епархиальные послушания: с
1886 по 1892 год он преподавал Закон Божий в начальных СанктПетербургских училищах; с 1895 по
1897 год исполнял обязанности члена попечитель
ства церкви святой
мученицы царицы Александры при
детском приюте великой княгини
Александры Николаевны; с 1901 года
был законоучителем в Громовском
приюте преподобного Сергия; с 1907
года – следователем 5-го столичного благочиннического округа; с 1914
года – членом правления СанктПетербургской Духовной семинарии.
В 1912 году отец Петр был назначен
настоятелем церкви во имя иконы

Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». За ревностное и беспорочное служение он был возведен в сан
протоиерея. В начале января 1918
года большевистское правительство
ста
ло готовиться к изданию антихристианского декрета об отделении
Церкви от государства. Известие об
антицерковном содержа
нии предполагавшегося декрета быстро дошло до верующих, и 10 января митрополит Петроградский Вениамин
(Казанский) на
правил советскому
правительству письмо, в котором
выразил свою тревогу по поводу содержания готовящегося декрета. В
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вет Ленин потребовал от своих
подчиненных скорейшей доработки
текста декрета. В субботу 13 января
1918 года в покои наместника Лавры
епископа Прокопия (Титова) явился отряд матросов и епископу было
заявлено, что все помещения в Лавре будут изъяты в пользу советских
учреждений, сохранится только богослужение. 15 января на имя епископа Прокопия пришло распоряжение комиссара наркомата призрения
Коллонтай, – одной из известных
блудниц в большевистском правительстве, пропагандировавшей идею
публичного разврата, – что все помещения и капиталы Лавры будут реквизированы. 16 января назначенный
большевистским
правительством
комиссаром Лавры Иловайский потребовал от наместника сдачи всего
лаврского имущества. Епископ Прокопий отказался испол
нить беззаконный приказ. 17 января представители от братии Лавры начали вести
переговоры с Коллонтай, но она категорично заявила, что отменить предполагаемого захвата Лавры не может.
19 января (1 февраля) в начале второго часа дня в Александро-Невскую
Лавру прибыл комиссар Иловайский
в сопровождении двенадцати солдат
и пяти кронштадтских матросов.
На соборной колокольне звонари
ударили в набат, на него отозвались
колокола ближайших церквей – Борисоглебской, Знаменской и Скорбященской. Отовсюду к Лавре стал стекаться народ. Иловайский арестовал
епископа Прокопия. В это время в
келье наместника находились четыре монаха, члены лаврского совета.
Епископ Прокопий был выведен из
кельи и заключен под стражу в одном из помещений Лавры, а к четырем монахам была приставлена стража из четырех красногвардейцев.
Иловайский вышел во двор Лавры,
где его тут же окружила разъяренная толпа, и дело, вероятно, могло
бы окончиться расправой над ним,
если бы не находившиеся ря
дом
монахи, которые стали успокаивать

народ, а затем один из монахов, загородив собой комиссара, провел
его окольной тропинкой к солдатам
прожекторной команды, располагавшейся в одном из зданий Лавры. Одновременно с Иловайским покинули
Лавру и красногвардейцы. Вскоре
на помощь захватчикам прибыл из
Смольного грузовик с красногвардейцами, вооруженными двумя пулеметами. Все это время продолжал
звучать лаврский набат. По звонарям
было сделано несколько залпов, но
набат продолжался. Иловайский,
узнав, где вход на колокольню, поднялся наверх и, угрожая оружием,
согнал с колокольни звонарей. Крас
ногвардейцы внизу стали изгонять
из Лавры богомольцев. Разда
лось
несколько выстрелов. Один из богомольцев был ранен. В это время к
Лавре направился протоиерей Петр
Скипетров, намереваясь пройти к
митрополиту Вениамину. В воротах
Лавры священника встретил его сын
и стал уговаривать, ввиду могущих
быть беспорядков, не идти далее, но
отец Петр не обратил на это внимания и направился к главному входу в
покои митрополита. Увидев, что его
путь преградили несколько вооруженных красногвардейцев, которые
пререкались с женщинами и угрожали им оружием, отец Петр вступился за женщин и стал увещевать
крас
ногвардейцев не производить
насилия над верующими и укорять
их за издевательство над народными святынями. Один из красно
гвардейцев направил револьвер на
священника и в упор выстрелил ему
в лицо. Пуля попала в нижнюю челюсть и прошла в шею. Отец Петр,
потеряв сознание, упал, и тут же подоспевшие люди уложили его на носилки и перенесли в лаврскую больницу. Положение раненого, однако,
было настолько тяжелым, что он был
отправлен в лазарет, находившийся
на Невском проспекте неподалеку
от Лавры. Там его посетила супруга,
а затем митрополит Вениамин, который благословил смертельно ране-

Поздравляем!

ного священника. Отец Петр открыл
глаза, узнал митрополита, но уже
что-либо сказать не мог. Несмотря на
усилия врачей, состояние здоровья
священника к 10 часам вечера резко
ухудшилось, и в 10 часов 45 минут
протоиерей Петр скончался.
21 января 1918 года тело убитого священника было перенесено в Скорбященскую церковь. В выносе тела и
совершении за
упокойной всенощной участвовал митрополит Вениамин с викариями и многочисленным
духовенством. Тело убитого священника предполагалось похоронить
рядом со Скорбященской церковью,
где он служил много лет, но вечером 21 января в местный комиссариат были вызваны священник, ис
полняющий обязанности настоятеля
Скорбященской церкви, церковный
староста и председатель церковного
совета; им было вручено в письменном виде распоряжение властей не
хоронить покойного вблизи храма,
так как неподалеку протекает Нева
и мо
жет произойти загрязнение
воды. Узнав об этом распоряжении,
митрополит Вениамин благословил
похоронить протоиерея Петра на
Тихвинском кладбище АлександроНевской Лавры. На следующий день,
22 января, в Скорбященской церкви состоялось отпевание убиенного
протоиерея. После отпевания гроб с
телом убитого священника по благословению митрополита Вениамина
был пронесен по тому пути, которым
шел отец Петр к мученическому венцу в последний день своей жизни. В
Троицком соборе Лавры была отслужена панихида, а затем лития на том
месте, где пролилась кровь священ
ника. Протоиерей Петр Скипетров
был погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры.
Для нас личности, подобные отцу
Петру, всегда будут светлыми маяками, одно воспоминание о которых
всегда благотворней
шим образом
станет действовать на нас и будет охранять нас от ошибок, от слабости,
от падений...»

1 февраля - День интронизации Святейшего Патриарха КИРИЛЛА;
12 февраля - День Рождения Козловой Марии Николаевны – преподавателя приходской Воскресной школы;
15 февраля - День Рождения Маклаковой Галины Михайловны – церковницы;
16 февраля - День Ангела Дарвиной Анны Михайловны – сборщицы пожертвований;
20 февраля - День Рождения матушки Ольги Суворкиной - преподавателя приходской Воскресной школы;
25 февраля - День Ангела Филиппова Алексея Игоревича – старшего алтарника.
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КРОССВОРД

По горизонтали:
1. В саду райском жила дева. Ну, конечно,
это…
2. Еврейское название Пятикнижия Моисея.
5. Что такое тук?
7. Гора, с вершины которой Иисус Христос в
сороковой день после Воскресения вознесся на
небо.
8. Какой смертной казни был подвергнут Иисус Христос?
11. Он крестил Живого Бога, путь готовил Иоанн. Жизни всей вела дорога на священный…
12. Гора, на которой Господь дал Моисею заповеди.
14. Как звали слепого нищего, которого Христос исцелил на пути из Иерихона в Иерусалим?
По вертикали:
3. Какое животное, по пророчеству Исайи,
знает владетеля своего? На иконах Рождества
Христова оно находится рядом с яслями Спасителя.
4. Песнопения, славящие величие Божие и Его
благость.
6. Постель.
9. Ученик апостола Павла, к которому обращены два его послания.
10. Из восточной стороны к Младенцу прибыли волхвы. Поклонившись до земли, поднесли
они…
12. Старец, встретивший в храме Богомладенца.
13. Что предшествует венчанию, когда священник надевает жениху и невесте кольца?

«Радости, которые посылает
Бог христианам, не сравнятся
ни с какими радостями мира сего».
Свящ. Александр Ельчанинов.
Радость исцеления получила
От Владык наших святых,
И от талантливого настоятеля нашего
Отца Александра Суворкина – жива по святым молитвам их.
Беда постигла – упала,
Рука повисла моя.
Боль ужасная – вывих правого плеча.
Боже, прости ты меня!
Думала: все, я пропала,
В храм Божий больше придти не смогу…
Травма серьезная – в шоке была я,
Сказала всем, что, наверно, умру.
На молитву откликнулись!
Владыка Ювеналий святой
Прислал поздравление, подарки,
Пригласил на Рождественский прием.
Какое внимание! Какая забота
Обо мне, недостойной и грешной вдове.
И настоятель добрейший
Причастил меня – радость вдвойне.
Радость объяла меня необъятная
И исцелилась я.

И никаких лекарств не надо –
Все прошло у меня.
А на приеме с Владыкой
Были мы как в раю.
Благодать царила в храме,
Торжественно хор пел тропарь Рождеству.
И у Владыки мы причастились
С крестницей моей.
Восторгом и счастьем божественным
Заполнен теперь каждый день.
С такими святыми молитвенниками,
Как наши Владыки,
И с настоятелем дорогим,
С матушкой Ольгой, любимой и нежной,
С Божией помощью болезни все победим!
Благодарю всех за молитвенную помощь
И за внимание, родные, любимые мои!
А настоятеля с матушкой Ольгой
От всей души с Днем рождения поздравляю,
Здоровья и счастья, успехов, удачи желаю,
И низкий поклон я вам шлю!
Радость духовная пусть пребывает
В ваших добрых сердцах,
И благодать божественная
Пусть всегда помогает
Во всех ваших добрых делах!
С искренней любовью о Господе, грешная,
недостойная и благодарная М.Антонина Симакова.
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Благотворительная поездка в Духовщину

21 декабря 2013 года состоялась
благотворительная поездка в
далёкий город Духовщина Смоленской области. Целью поездки
было поздравление воспитанников и педагогов Духовщинской
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школыинтерната VIII вида, а также
передача собранных вещей и
средств на нужды интерната.
Восемь прихожан Георгиевского прихода Долгопрудненского благочиния во главе с отцом
Александром Маслий преодолели этот большой и трудный
путь. Дорога была не из лёгких:
темнота, снежные заносы и 330
километров пути в один конец.
Но по благословению отца настоятеля Александра Суворкина всё прошло благополучно.
Встречали путешественников
директор интерната Надежда
Сергеевна
Образцова-Чепой
вместе с социальным педагогом
Венерой Гюльметовной Гаджиахмедовой и сами воспитанники.
Встречали как родных и близких людей! Каждый ребёнок, ко-

торый шёл навстречу,
останавливался и вежливо здоровался. Хотелось бы отметить эту
царящую в интернате
атмосферу – очень тёплую, дружественную и
по-домашнему уютную.
Там нет гнетущего духа
обездоленности! Воспитанники
выглядят
очень ухожено и все
улыбаются. Возможно,
сохранить позитив в
этих старых строениях
помогает память располагавшегося когда-то в этих местах
женского Духова монастыря, а
также энтузиазм и удивительная душевная теплота
нынешнего
руководителя интерната
Надежды
Сергеевны и её единомышленницы Венеры Гюльметовны.
После импровизированного представления и вручения
подарков, которые
привезли с собой
прихожане Георгиевского прихода, их
пригласили на обед,
где в непринуждённой обстановке удалось поговорить о трудностях и достижениях интерната. Дело в том, что
сейчас остро стоит вопрос о так
называемых социальных сиротах – детях, у которых родители
номинально есть, но фактически
им приходится жить в интернатах. Потому что родитель или

ближайшие родственники либо
пьют, либо не имеют материальной возможности содержать ребёнка. И если такой ребёнок поступает в интернат, то забота о
том, во что он будет одет и обут,
ложится на неравнодушных благотворителей. Ведь финансирование в учреждения, подобные
Духовщинскому интернату, поступает только на питание и на
зарплату учителям, а по всем
остальным вопросам подразумевается, что детей должны обеспечивать родители. По милости
Божией пока с этими нуждами
удаётся справляться – благодаря
филантропическим организациям и просто добрым людям.

За что Надежда Сергеевна от
лица всех подопечных интерната сердечно благодарила и Георгиевский приход, и всех, оказавших помощь. Мы же в свою
очередь пообещали ей, что обязательно приедем сюда вновь.
Ольга Алимова.

Банковские реквизиты храма:

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

8
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
1 (Сб)

2 (Вс)
3 (Пн)
4 (Вт)
5 (Ср)
6 (Чт)
7 (Пт)
8 (Сб)
9 (Вс)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия,
Благодарственный молебен.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.

10 (Пн)
11 (Вт)
12 (Ср)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

13 (Чт)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

14 (Пт)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

15 (Сб)
16 (Вс)
17 (Пн)
18 (Вт)
19 (Ср)
20 (Чт)
21 (Пт)
22 (Сб)

23 (Вс)
24 (Пн)
25 (Вт)
26 (Ср)
27 (Чт)
28 (Пт)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня. Уреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 —Вечерня, утреня, Часы, изобразительны.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 —Вечерня, утреня, Часы, изобразительны.
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Просьба

Прп. Макария Великого, Египетского. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Великого.
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Прп. Максима Исповедника.
Мч. Неофита.
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Антония Оптинского, Старшего.
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Седмица сплошная. Прп. Ефрема Сирина.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц.
Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и
Евдокии.
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА. Освящение свечей.
Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня.
Прп. Исидора Пелусиотского.
Мч. Агафии.
Прп. Вукола, еп. Смирнского
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки Елладского.
Отдание праздника Сретения Господня.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Неделя мясопустная о Страшном Суде. Заговенье на
мясо.
Седмица сырная (масленица) - сплошная. Сщмч. Василия, еп. Севастийского.
Иверской иконы Божией Матери.
Прп. Мартиниана.
Прп. Авксентия.
Ап. от 70-ти Онисима.
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