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Путь нелёгкий, но верный
4 декабря – Введение
во храм Пресвятой
Богородицы

C

7 декабря – память
святой
великомученицы
Екатерины

обытие
Введения
во храм
Пресвятой Бого
родицы не запе
чатлелось в Cвятом
Евангелии. О нём мы
узнаём из Священного Предания.
Дева Мария была необычным чело
веком. Её необычность – в Её правед
ности, святости, это явилось уже тог
да, когда Её, ещё трёхлетней девоч
кой, привели в храм.
Маленькую Марию поставили на
первую из пятнадцати очень высоких
ступеней, ведущих к храму, и, к удив
лению всех, Она Сама стала подни
маться по ним, устремляясь ввысь,
туда, где ожидал Её первосвященник.
Это был нелёгкий путь. И он будет
нелёгким для Марии в течение всей
Её последующей жизни. Но Она будет
последовательно идти по этому пути.
Последовательно и вдохновенно, хотя
эта последовательность и вдохновен
ность не избавят Её от страданий.
Да, путь к Богу труден. Но он будет
нам по силам, если мы, подобно Пре
святой Богородице, пройдём по кру
тым ступеням наших житейских не

взгод и испытаний…

Д

ПАСТЫРСКОЕ
СЛОВО

17 декабря – день памяти
святой великомученицы
Варвары

ругой
уди
в и 
тельный при
мер
являет
нам Господь че
рез великомученицу
Екатерину.
Как чудно призвал её Господь
к вере через старца! Как чудно
Матерь Божия вручила ей пер
стень и как чудно она познала му
дрость духовную, так что многих
философов того века, пятьдесят
виднейших учёнейших мужей,
покорила она и привела к вере
Христовой! Через неё пришла к
вере и царица Августа, и святой
мученик Порфирийвоеначаль
ник, и двести воинов, которые ох
раняли её в темнице!
Сама она вошла в жизнь веч
ную и за собой привела многих…
Святая великомученица Ека
терина да поможет нам жить так,
чтобы люди, взирая на нас, гово
рили: «Да, недаром этот человек
ходит в храм». Чтобы через наше
житие и другие люди возжелали

обратиться к Богу!

C

вятая великомученица Вар
вара родилась и выросла в
знатной языческой семье и
ничего не знала об истинном Боге. Ов
довевший отец Варвары всю свою лю
бовь сосредоточил на дочери. Когда Вар
вара повзрослела и стала прекрасна собой, отец затворил её
в высоком замке.
Часто взирая с высоты башни на небо, Варвара размышля
ла о том, откуда взялся этот прекрасный мир, устроенный по
определённым законам. «Если бы не было Творца, – размыш
ляла она, – то кто бы направил по разумному пути существо
вания этот мир?» Так Варвара училась по творению позна
вать Творца. Желание познать истинного Бога так захватило
душу Варвары, что она решила посвятить этому жизнь.
Вера Варвары не была принята самым близким её челове
ком – родным отцом. Более того, отец, будучи язычником,
предал её на жестокие мучения.
Святая великомученица Варвара перед своими страдания
ми молилась Господу, чтобы всякий человек, который будет
призывать её имя в своих молитвах, был бы избавлен от вне
запной смерти. Какая благодать была испрошена великому
ченицей Варварой! В нашей жизни всё скоротечно, нетвёрдо,
зыбко. Господь сказал: «В чём застану, в том и сужу». И дай
Бог, чтобы мы предстали пред Господом с чистой совестью,
примирёнными со всеми. Вот почему существует благочести
вый обычай каждый вечер просить друг у друга прощения,
ведь никто не знает, что готовит наступающая ночь.
Будем просить святую великомученицу Варвару о хода
тайстве за нас пред Господом, чтобы внезапная кончина не
застала нас без покаяния, без Причащения Святых Христо

вых Таин.
С любовью о Господе, протоиерей Николай Струков

Сила не в силе, а в любви!

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

11 декабря исполняется 75 лет со дня мученической кончины митрополита Серафима (Чичагова)
Священномученик Серафим, в миру
Леонид Чичагов, обладал множеством
талантов: сделал успешную военную
карьеру, писал картины и иконы, со
чинял музыку, разработал новую ме
дицинскую систему…
Однако вскоре ему стало ясно, что
применение своим талантам в полно
те он найдёт лишь на ниве Господней.
Леонид Чичагов по благословению
своего духовного отца Иоанна Крон
штадтского становится священником.

Ж

изнь будущего митро
полита была тесно свя
зана с Саровским стар
цем Серафимом. Именно этому и
будет посвящён наш разговор…

По святому послушанию

Отец Леонид глубоко чтил па
мять батюшки Серафима. Однаж
ды, поехав к местам его подвигов,
он повстречался с блаженной Па
шей Саровской. Дивеевская ста
рица, обрадовавшись приходу бу
дущего святителя, сказала: «Пре
подобный Серафим велел тебе пе
редать, что наступило время от
крытия его мощей и прославле
ния». В смущении отец Леонид от

вечал, что в силу своего общест
венного положения не может быть
принят Государем. Но старица бы
ла непреклонна.
Доверившись её совету, отец
Леонид начал работу над «Лето
писью СерафимоДивеевского мо
настыря». Тщательно и неутоми
мо он собирал материалы о жизни
и духовном подвиге Серафима Са
ровского, воспоминания о нём со
временников,
многочисленные
свидетельства о помощи по мо
литвам к старцу.
Когда книга была готова, слу
чай встретиться с Государем и
вручить ему «Летопись» не заста
вил себя ждать. Николай II со всей

серьёзностью отнёсся к вопросу о
канонизации Саровского старца. В
1903 году, когда были обретены
мощи святого, состоялись торже
ства по прославлению великого
русского подвижника.
Встреча с Небесным
покровителем

Когда рукопись «Летописи» бы
ла готова к представлению в Свя
тейший Синод, завеса духовного
мира вдруг приоткрылась: свер
шилось великое чудо – в комнату
к автору «Летописи» вошёл сам
батюшка Серафим…
У Чичагова не мелькнуло и
мысли о том, что это видение – так
всё было реально. Каково же было
его удивление, когда старец по
клонился ему в пояс со словами:
«Спасибо тебе за Летопись. Про
си у меня всё, что хочешь за неё».
Отец Леонид только и мог вымол
вить: «Батюшка, дорогой, мне
так радостно сейчас, что я ниче
го другого не хочу, как только
всегда быть около Вас». Отец Се
рафим улыбнулся и стал невидим.
Именно в годы работы над «Ле
тописью» у отца Леонида созрело
решение о выборе дальнейшего
пути. Под сводами монастырей он
находил душевное успокоение,
жизнь обретала смысл, полноту.

При постриге в монашество в 1898
году ему дали имя в честь препо
добного Серафима Саровского.
Так батюшка Серафим стал его
Небесным покровителем.
А впереди была целая череда
лет епископского служения. Везде
он проявлял талант исключитель
ного организатора церковной
жизни, приводя в порядок часто
расстроенные дела, собирая во
круг себя паству. «Сила не в силе,
а сила в любви!» – говорил святи
тель Серафим Чичагов. И вся его
жизнь
стала
ярким
тому

свидетельством…
Таисия Подмарёва

9 декабря в 14:00
состоится ВЕЧЕР,
посвящённый памяти
митрополита

Серафима (Чичагова)
«Врач и музыкант»
Ведущая – Нина Карташёва
В программе:
• врачигомеопаты о медицинской
системе Серафима Чичагова
• Московский областной хор
им. А.Д. Кожевникова с исполнением
духовных песнопений митрополита
Серафима.
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Мудрая осторожность
2 декабря празднуется 145 лет со дня преставления
святителя Филарета, митрополита Московского
Почти полвека митрополит Филарет
управлял Московской епархией, с любовью
заботясь о людях.
Он родился в 1782 году в семье потомствен
ного духовенства. Редкие природные даро
вания соединялись у будущего Первосвя
тителя с отменным усердием, а проповед
нический дар проявился уже в юные годы.
Духовное состояние русского общества в ту
эпоху было тревожным…

С

одной стороны, бед
ствия, пережитые
Россией в Отечест
венную войну, углубили
религиозные настроения. C
другой стороны, в своих ду
ховных исканиях люди, от
ставшие от основных начал
русской жизни, нередко об
ращались не к вере своих
предков, а к книгам запад
ных богословов и мистиков.
Митрополит Филарет
видел заблуждения своих
современников, но не ве
рил в пользу и надёжность
суровых запретительных
мер, а потому не торопился
вязать и осуждать.
От заблуждения он все
гда отличал человека за

блуждающегося и с
доброжелательст
вом относился ко
всякому искреннему дви
жению человеческой ду
ши. Будучи ещё архиманд
ритом, Филарет принял
горячее участие в деле пе
ревода Библии на русский
язык.
Очень скорбел Перво
святитель о разномыслии
в Церкви и старался кни
гами и проповедями ука
зать людям истинный путь
спасения. По стараниям
митрополита Филарета
произошло воссоединение
униатов с Русской Право
славной Церковью, на ус
ловиях единоверия присо

Митрополит Филарет по
читал Саровского старца
Серафима.
«Прекрасен совет отца
Серафима, – писал он, –
не бранить за порок, а
только показывать его
срам и последствия».

единились многие старооб
рядческие епископы.
О духовном состоянии
инославных церквей мит
рополит судил с мудрой ос
торожностью и взвешенно
стью, с непоколебимой ве
рой в истину Православия
и христианской любовью:

веруют по учению, им за
поведанному, не смущаясь
религиозными прениями,
О благополучии
для них недоступны
И благополучие может
ми…»
быть опаснее бедствия,
К мудрости великого ар
и бедствие спаситель
хипастыря прислушива
нее благополучия. Не за
лись императоры и вели
видуй благополучию и не
кие князья, министры и се
унывай в бедствии.
наторы, губернато
ры и генералы.
О счастье
Именно на митропо
Только сердце может нас
лита Филарета пал
наградить истинным
выбор, когда нужно
спокойствием, а следо
было писать «Мани
вательно, и счастьем.
фест» с реформой
1861 года. Написан
ный документ ре
О жизненном пути
шил острые на тот
Жизнь наша подобна мо
момент
вопросы,
реплавателю. Как он во
умиротворил крес
время плавания стоит
тьян.
ли, сидит ли или лежит,
Великий молит
– всегда приближается к
венник и постник, свя
пристани и идёт туда,
титель Филарет подви
куда корабль стремит
гом всей жизни стяжал
ся; так подобно и мы,
благодатные дары Святого
спим ли или бодрствуем,
Духа, которые являлись
лежим или прохаживаем
через него людям. Ещё при
ся, во всякую мину
земной жизни болящие и
ту времени к
отчаявшиеся в помощи
концу приближа
врачей искали чрез него,
емся.
чрез его благословение и
молитву всесильной помо
«Истинная вера одна – щи от Бога. И получали.
Православная; но и все
Мощи святителя Фила
христианские верования рета покоятся в храме
– по долготерпению Все Христа Спасителя. А в на
держителя – держатся… шем приходском храме
Заблуждения… – не уп Преображения Господня
рёк от рождения воспи имеется его икона.
танным в том или дру
Святителю отче Фила"
гом исповедании. Про рете, моли Бога о нас!

стые души – в простоте
Таисия Подмарёва

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Воспитывать, чтобы
Знаменательные
книге В. Ганичева «Святой
победить
встречи По
воин Адмирал Ушаков»
19 декабря – память святителя Николая Чудотворца
25 декабря – день памяти святителя Спиридона Тримифунтского
История хранит много удиви
тельных событий, встреч, сов
падений. О двух таких знаме
нательных встречах в земной
жизни адмирала Ушакова и
пойдёт наш рассказ…

В

1798 году началась знамени
тая Средиземноморская кам
пания адмирала Ушакова.
Первоочередной задачей было по
ставлено взятие Ионических остро
вов и освобождение от французских
захватчиков православного греческо
го народа.
Как герояосвободителя встречали
Ушакова греки с русскими флагами,
по следам его бросали цветы. Матери,
в слезах радости, выносили детей, за
ставляя их целовать руки наших офи
церов и Российский герб на солдат
ских сумках. Женщины протягивали
из окон руки, крестились и плакали.
Впереди непокоренным оставался
основной оплот противника – остров
Корфу. Имея и без того мощнейшие в
Европе бастионы, он был ещё значи
тельно укреплён французами и счи
тался неприступным. Освободить его
требовалось тем более потому, что на
нём, как и доныне, находилась вели
кая православная святыня – мощи
святого Спиридона Тримифунтского.
День и ночь пребывал Ушаков на
своём корабле в трудах, обучая матро
сов высадке, стрельбе и всем действи
ям сухопутного воина. Сражение окон
чилось героической победой Россий
ского флота. 19 февраля 1799 года стал

10 октября 2012 го
да на приходе Пан
телеимоновского
храма состоялось
выездное заседание Антинаркотической чи и при
комиссии городского округа Жуковский. оритеты в

Н

Памятник адмиралу
Ушакову на о.Корфу
днём великого торжества адмирала
Феодора Ушакова, торжества его во
енного таланта, твёрдой воли и горяче
го упования на помощь Божию и Его
великого угодника – святителя Спи
ридона.
Месяц спустя, 27 марта, в первый
день Святой Пасхи, Ушаков назна
чил большое торжество, пригласив
духовенство сделать вынос мощей
святого Спиридона Тримифунтского
и обнести их вокруг всех крепостных
строений. Гробницу поддерживали
сам адмирал, его офицеры и первые
чиновные архонты острова.
А между тем миссия русского ад
мирала в Средиземном море ещё не
закончилась. На суше Суворов, на
море Ушаков – эти два великих сына
России громили врага, освобождая
Италию. Так русские моряки и де
сантники взяли город Бари, где от
служили благодарственный молебен
у мощей святителя Николая Чудо
творца…
Святии угодницы Божии Спири"
доне, Николае и праведный воине
Феодоре, молите Бога о нас!

Юлия Крылова

а заседании Комиссии
председательствовал
заместитель
Главы
Администрации Иван Артё"
мович Смирнов.
В своём выступлении перед
собравшимися начальник Ра
менского МРО 4й службы
ФС РФ по контролю за оборо
том наркотических средств и
психотропных веществ по
Московской области Артём
Корчагин сказал:
– Нашими сотрудниками за
девять месяцев 2012 года на
территории г.о. Жуковский
было выявлено и пресечено 18
преступлений, связанных с
наркотиками. Возбуждено 16
уголовных дел. Была задер
жана этническая преступная
группировка, которая ввозила
героин оптом из Таджикиста
на. У этой группировки было
изъято 208 кг героина. Также
были закрыты несколько нар
копритонов в Жуковском. За
крыта точка по продаже так
называемого «спайса». В пой
ме Москвыреки было выяв
лено и уничтожено целое поле
дикорастущей конопли…
Члены комиссии обсудили
причины,
способствующие
распространению наркотиков.
Были определены новые зада

работе.
Все участники встречи со
гласились с мнением настоя
теля
Пантелеимоновского
храма протоиерея Николая
Струкова о том, что необходи
мо не только бороться с нарко
манией, но и воспитывать под
растающее поколение так,
чтобы наркоманов не было.
Отец Николай поделился сво
им опытом проведения с моло
дёжью пастырских бесед о
вредных привычках и расска
зал о работе прихода в сфере
духовнонравственного вос
питания.
Руководитель действую
щей на приходе информаци
оннопрофилактической
группы самопомощи «Выздо
ровление» Артём Нечаев рас
сказал собравшимся об опыте
работы с наркозависимыми и
созависимыми людьми.
На заседании было отмече
но, что православный приход
во имя святого Пантелеимона
с его храмовым комплексом,
музеями, многочисленными
кружками и студиями играет
большую роль в работе по ор
ганизации досуга детей, под
ростков, молодёжи и их ду
ховнонравственному воспи

танию.
Наталья Богословская
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Согреем
детские сердца

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

Наша общая беда

В рамках благотворительной акции «Согреем детские
сердца верой и любовью» 4 ноября 2012 года, в день
праздника Казанской иконы Божией Матери, дети
Центра реабили
тации детейин
валидов «Радуга»
посетили приход
Пантелеимонов
ского храма.

В

месте со свои
ми родителями
и воспитателя
ми ребята помолились
на Божественной ли
тургии и причасти
лись Святых Христо
вых Таин.
После богослужения гостей
из центра «Радуга» пригласили
на праздничный обед в трапез
ную прихода. В выставочном за
ле Воскресной школы состоялся
концерт. Певчие церковного хо
ра исполнили духовные песно
пения и детские песни, не обо
шлось и без хоровода. Дети сме
ялись, танцевали, прыгали. Ог
ромную радость доставили им
мягкие игрушки и другие по
дарки от наших прихожан.
Но главным подарком на
этой встрече стали любовь,
внимание и забота, которыми
были окружены дети. И эта лю
бовь объединяла всех. Свети
лись улыбками лица родите

лей, у многих гостей и участни
ков праздника катились по ще
кам слёзы радости. Да, эта
встреча согрела не только дет
ские сердца…
Благодаря помощи многих
людей приход Пантелеимонов
ского храма оказывает постоян
ную духовную и материальную
поддержку не только центру
реабилитации детейинвалидов
«Радуга», но и Жуковской шко
леинтернату, Юровской спе
циальной
школеинтернату,
Быковскому детскому дому, а
также многодетным и малообес
печенным семьям через благо
творительный фонд «Дети на
шего города».

Наталья Богословская

С

начала текущего года в Жу
ковском произошло 27 до
рожнотранспортных проис
шествий, в результате которых 31
человек пострадал и 7 погибло (из
них один ребёнок). Всё это являет
ся печальным свидетельством то
го, что движению на дорогах не
уделяется должное внимание. Вот
почему сотрудники ГИБДД гово
рили с прихожана
ми храма и детьми
воскресной школы
о соблюдении пра
вил дорожного дви
жения.
В этот день за
Божественной ли
тургией все моли
лись о здравии по
страдавших и об упо
коении погибших в
дорожнотранспорт
ных происшествиях.
Затем была отслу
жена панихида, на ко
торой вместе с прихо
жанами храма молились сотрудни
ки ГИБДД.
В своей проповеди настоятель
Пантелеимоновской церкви прото
иерей Николай Струков подчерк
нул важность работы по профи
лактике ДТП и обучению детей и
взрослых правильным действиям
на дорогах. Отец Николай выразил
соболезнование семьям погибших
и призвал присутствующих к го
рячей молитве за всех пострадав
ших.

16 ноября 2012 года, в день
памяти жертв дорожно
транспортных происшест
вий приход, храма во имя
святого великомученика и
целителя Пантелеимона по
сетили сотрудники ГИБДД.

Дорожнотранспортные происше
ствия – это наша общая беда, потому
что практически каждый из нас хоть
однажды, но всё же являлся нару
шителем правил дорожного движе
ния. Так незаметно в обществе скла
дывается определённая традиция –
привычка несерьёзного отношения к
правилам поведения на дорогах. И
начинать изменение ситуации нуж
но прежде всего с нас, взрослых. Тог
да детям будет на кого равняться. 
Наталья Богословская

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Сбор патриотических клубов
13 октября на подворье храма в честь Рожде
ства Иоанна Предтечи проводились военно
спортивные игры для курсантов военнопат
риотических клубов г. Жуковского. Органи
заторами мероприятия выступили эксперт
ный центр «Каскад», центр спортивного и па
триотического воспитания «Подвиг», Жуков
ская школа РО ДОСААФ и военнопатрио
тический клуб «Витязь» прихода храма свя
того Пантелеимона.

Н

астоятель Панте
леимоновского
храма протоиерей
Николай Струков благо
словил участников сборов
на обучение навыкам в об
ласти обороны и занятия
по подготовке к военной
службе.
Учения начались с тор
жественного построения
курсантов на площадке
перед храмом. Всё было
замечательно: как по зака
зу, выглянуло изза туч

солнце, ветер развевал
знамёна, и осень как будто
немного отступила.
В храме Рождества Ио
анна Предтечи ребятам
рассказали историю села
Новорождественно. Эта
земля видела великих рус
ских воинов. Святой благо
верный князь Димитрий
Донской проходил здесь с
войском из Коломны в
ТроицеСергиеву Лавру.
Великий полководец Ми
хаил Илларионович Куту

Дорогие братья и сёстры!
Приходской совет храма
святого великомученика
и целителя Пантелеимона
приглашает вас на

занятия
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
для взрослых
В программе обучения:
• знакомство с содержанием Нового
и Ветхого Заветов;
• изучение основных положений
Богослужебного Устава;
• раскрытие христианского понимания
святости;
• изучение духовного смысла Церковных
Таинств, их чинопоследования;
• и многое другое.
Занятия проводятся
по воскресеньям в 12.00
в здании школы №15, каб. №27.

зов водил за собой по этим
местам армию Наполеона,
осуществляя свой знаме
нитый Тарутинский ма
невр.
Для курсантов право
славных патриотических
клубов (многие из которых
в недалёком будущем мо
гут выбрать профессию
военного, стать настоящи
ми защитниками Отечест
ва) очень важно чувство
вать связь времён и нераз
рывность традиций от свя
тых благоверных князей
Александра Невского и
Димитрия Донского до на
ших дней.

После молитвы участ
ники сборов отправились в
трапезную, но не на обед…
На некоторое время тра
пезная была переоборудо
вана под учебный класс,
где проходили занятия по
безопасному обращению с
оружием, сапёрному делу,
криминалистике при учас
тии специалиста из Глав
ного военного следственно
го управления СК России.
После теоретических
занятий пришёл черёд
долгожданной игры «в
войнушку». А если пона
стоящему – началась так
тическая игра в три этапа:

обнаружение и захват
противника, засада, «ка
раван» с разбором и ис
правлением ошибок. И в
завершение – соревнова
ние
по
практической
стрельбе.
Это мероприятие –
только первая попытка
объединения православ
ных военнопатриотичес
ких клубов для проведе
ния совместных учений. А
конечная цель подобных
сборов – серьёзная работа
по военнопатриотическо
му воспитанию и подго
товке к военной службе
молодёжи, которой не без
различна судьба своей
страны.

Дмитрий Язов
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Потеря ценою в жизнь
По книге монаха Симеона Афонского «О самом простом»

Ж

ил на свете
плотник, мас
тер он был не
плохой, только любил все
дела на завтра отклады
вать. Как только к нему
обращались с просьбой,
он отвечал: «Хорошо, за
втра сделаю!»
В молодости говорили
плотнику: «Женись да
женись», – а он отвечал:
«Хорошо, завтра же
нюсь!» Так и молодость
прошла. А дел всегда
много: то одно, то другое,
так и отвечал всегда:

ПРИТЧА

«Хорошо, завтра, завтра сделаю!»
Что успевал сделать, что не успе
вал, особо не огорчался, так жизнь
и шла себе потихоньку.
Както утром попросили его лю
ди заказ исполнить. Наш плотник
по привычке ответил: «Хорошо,
Сокровищница мудрости
Смотрите на мир только сквозь
призму любви, и все ваши пробле
мы уйдут: внутри себя вы увидите
Царствие Божие, в человеке –
икону, в земной красоте – тень
райской жизни…
Архимандрит Алипий
(Воронов), наместник
ПсковоПечерского монастыря

завтра сделаю!» А ему люди гово
рят: «Да когда же завтра? Тебето
сколько уже лет? А вдруг по
мрёшь и не сделаешь?» – «И то
верно! – поразился плотник. –
Действительно, сколько мне сей
час лет?» Посчиталпосчитал и на
стул присел, плохо стало: «Вот это
да! – сказал он себе. – А мне и
правда уже шестьдесят лет стук
нуло! Когда же это вся жизнь про
шла?»
Один старый монах сказал:
«В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
НЕТ ЗАВТРА, СПАСАЙ ДУШУ

СЕЙЧАС».
Таисия Прозоркевич

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на ДЕКАБРЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Рождественский пост 28.1106.01

01.12 Сб.
Мч. Платона. Мч. Романа и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

02.12 Вс.
Неделя 26я по Пятидесятнице. Свт.
Филарета, митр. Московского. Прор.
Авдия. Мч. Варлаама и иных.
8:00 Часы. Литургия. Молебен с
водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Филарету Московскому.

03.12 Пн.
Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Прп. Григория
Декаполита. Свт. Прокла, архиеп.
Константинопольского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

04.12 Вт.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Введению во храм Пресвятой
Богородицы.
Попразднство Введения 5.127.12

05.12 Ср.
Ап. от 70ти Филимона и иже с ним.
Блгв. кн. Михаила Тверского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

06.12 Чт.
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО, В СХИМЕ
АЛЕКСИЯ.
Престольный праздник.
7:30 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста блгв. вел. кн.
Александру Невскому.

07.12 Пт.
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

09.12 Вс.

17.12 Пн.

Неделя 27я по Пятидесятнице. Прп.
Алипия столпника. Освящение церкви
вмч. Георгия в Киеве. Свт. Иннокентия,
еп. Иркутского, и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Знамение».

Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп.
Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия,
архиеп. Новгородского.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста мчч.
Гурию, Самону и Авиву.

10.12 Пн.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение». Вмч. Иакова Персянина и
иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

11.12 Вт.
Прмч. Стефана Нового.

Сщмч. Серафима (Чичагова).
Свт. Феодора Ростовского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

12.12 Ср.
Мч. Парамона. Мч. Филумена. Прп.
Акакия Синайского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста ап.
Андрею Первозванному.

13.12 Чт.
Апостола Андрея Первозванного и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

14.12 Пт.
Прор. Наума. Прав. Филарета
Милостивого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

15.12 Сб.
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия
Печерского и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

08.12 Сб.

16.12 Вс.

Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Сщмчч.
Климента, папы Римского, и Петра,
архиеп. Александрийского, и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Неделя 28я по Пятидесятнице. Прор.
Софонии. Прп. Саввы Сторожевского
и иных.
8:00 Часы. Литургия. Молебен с
водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прпмц. вел. кн. Елисавете.

18.12 Вт.
Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия,
архиеп. Казанского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

19.12 Ср.

17:00 Пение прихожанами Акафиста всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

25.12 Вт.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Спиридону Тримифунтскому.

26.12 Ср.
Мчч. Евстратия, Евгения, Ореста и иже с
ними. Мц. Лукии.
7:00 Утреня. Часы. Литуругия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иисусу Сладчайшему.

27.12 Чт.

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

20.12 Чт.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп.
Нила Столобенского. Прп. Антония
Сийского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

Мчч. Фирса и иже с ним.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

28.12 Пт.
Сщмч. Елевферия. Прп. Павла
Латрийского. Свт. Стефана, архиеп.
Сурожского. Сщмч. Илариона, архиеп.
Верейского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.

29.12 Сб.
21.12 Пт.
Прп. Патапия. Прп. Кирилла
Челмогорского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

22.12 Сб.
Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость».
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

23.12 Вс.
Неделя 29я по Пятидесятнице. Мчч.
Мины, Ермогена и Евграфа. Свт.
Иоасафа, еп. Белгородского. Блжж.
Иоанна, Стефана и Ангелины Сербских.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

24.12 Пн.
Прп. Даниила Столпника и иных.
8:00 Панихида и иные требы.

Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской и
иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

30.12 Вс.
Неделя 30я по Пятидесятнице, святых
праотец. Прор. Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.
8:00 Часы. Литургия. Молебен с
водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
«Слава Богу за все».

31.12 Пн.
Мчч. Севастиана и дружины его. Прав.
Симеона Верхотурского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

01.01 Вт.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца.
8:00 Утреня. Часы. Литургия.
11:00 Новогодний молебен.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прав.
Иоанну Кронштадтскому.
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