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25 декабря - память
святителя Спиридона Тримифунтского
Тропарь святителя Спиридона,
глас 1
Собора Перваго показался еси по
борник и чудотворец,/ богоносе Спи
ридоне, отче наш./ Темже мертву ты
во гробе возгласив,/ и змию в злато
претворил еси,/ и внегда пети тебе
святыя молитвы,/ Ангелы, сослужа
щия тебе, имел еси, священнейший./
Слава Давшему тебе крепость,/ сла
ва Венчавшему тя,// слава Действу
ющему тобою всем исцеления.
Кондак святителя Спиридона,
глас 2
Любовию Христовою уязвився, свя
щеннейший,/ ум вперив зарею Духа,/
детельным видением твоим деяние
обрел еси, богоприятне,/ жертвен
ник Божественный быв,// прося всем
Божественнаго сияния.
Житие
Спиридона Тримифунтского
Святой Спиридон Тримифунтский
чудотворец родился примерно в 270
году в кипрском городе Аския. Это
было время жестоких гонений на
христиан.
Святой Спиридон родился в семье
бедняка, поэтому не получил образо
вания. Однако по природе своей был
скромен, добр, обаятелен и мудр, за
что его очень любили окружающие.
Он рано женился. У него родилась
дочь Ирина, которую святой Спири
дон сам же крестил и воспитывал
в христианской вере. Когда его лю
бимая супруга скончалась, святой
Спиридон отдал дочь на воспитание
церковной общине и принял мона
шеский постриг.
Мудрость, природный такт, смирение
и подвижничество прославили свя
того Спиридона среди жителей Три
мифунта. Он также известен чудеса
ми исцеления и сугубой молитвы по
просьбам верующих. Поэтому, когда
скончался местный епископ, святой

Спиридон при всеобщем одобрении
был поставлен на его место.
Будучи епископом, святой Спиридон
был примером добродетели, сердеч
ной чистоты и скромности. Он был
щедрым благотворителем и никогда
не отказывал в помощи тому, кто
к нему обращался. А если человек
просил денег, Спиридон говорил:
«вернешь, когда сможешь». Гово
рят, что один крестьянин попросил
у святого зерна. Тот ответил ему,
мол, возьми в амбаре. На что кре
стьянин воскликнул: «Неужели ты не
пойдешь и не посмотришь, а вдруг
я унесу больше, чем прошу?» «Боль
ше, чем тебе требуется, ты не уне
сешь, а вернешь столько, сколько
сможешь», – ответил ему Спиридон
Тримифунтский.
В 325 году в Никее по распоряжению
императора Константина состоялся
Первый Вселенский собор, на кото
ром собрались епископы из Азии,
Африки и Европы. Вместе со святи
телем Николаем Мирликийским при
сутствовал на соборе и святитель
Спиридон. Он вступил в спор с од
ним из философов, приглашенных

императором и переметнувшимся на
сторону еретика Ария. Святой не пы
тался ничего доказать искусному со
фисту и обезоружил его пламенным
исповеданием веры: «Един Бог! Он,
сотворив небо и землю, а из земли
человека, создал все видимое и неви
димое Словом и Святым Духом. Сын
Божий и есть Слово, которому мы по
клоняемся и веруем, что Христос ра
ди нашего спасения родился от Девы.
Он одной сущности с Отцом и имеет
с Ним равную власть и достоинство.
Поэтому Их должно почитать на
равне. Сын Божий крестом и смертью
освободил нас от древнего осужде
ния, а Своим воскресением даровал
нам вечную жизнь. Христос, как мы
ожидаем, придет вновь и будет Су
дьей всех наших дел и слов. Веруешь
ли ты в это, философ?» Философ не
мог ничего возразить, но, как говорит
житие, постиг глубину собственного
заблуждения, покаялся и уж сам об
личил Ария.
Спиридон прославился многими чу
десами. Он исцелил тяжко болящего
императора Констанция, по его мо
литвам воскресли утонувший мла
денец и его мать, скончавшаяся от
потрясения.
Мощи
Спиридона Тримифунтского
На острове Корфу (Керкира) нахо
дится один из знаменитейших хра
мов, посвященных святому Спири
дону Тримифунтскому.    Этот храм
известен и почитаем как католи
ками, так и православными, кото
рые во все времена существования
здесь церкви много жертвовали на
нее. Одной из знаменитых благотво
рительниц храма была российская
императрица Екатерина II, которая
делала многочисленные и щедрые
вклады. Не оставлял своим внима
нием храм и Павел I.
Окончание на стр. 2
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25 декабря – память
святителя Спиридона Тримифунтского
Окончание. Начало на стр. 1

В 1801 году адмирал Федор Уша
ков освободил остров от наполео
новских войск, и в знак покрови
тельства России над западными
воротами храма был установлен
императорский герб.
Главной реликвией храма являются
мощи святого Спиридона, которые
здесь оказались почти случайно.
Святитель Спиридон был погребен
в городе Тримифунт в 384 году.
Однако, по просьбе императора
Юстиниана II, узнавшего о правед
ной жизни святителя и творимых
им чудесах, мощи были перенесе
ны в Константинополь. Здесь они
хранились в храме святой Софии
вплоть до падения Византийской
империи в 1453 году. Нетленные
мощи тайно вывез иерей Григорий
Полиевкт. Спасая мощи святого
Спиридона от поругания турка
ми, священник перевез их снача
ла в Сербию, а затем в 1456 году
на остров Корфу. Здесь Григорий
передал мощи знакомому свя
щеннику Георгию Калохерету.
В свою очередь Георгий оставил
мощи в наследство своим детям –
Филиппу и Луке. В завещании он
написал, что мощи Спиридона Чу
дотворца будут храниться в семье
и передаваться из поколения в по
коление, пока род из каждого по
коления будет давать священника.
Следуя завещанию отца, Филипп
Калохерет передал мощи святого
Спиридона по наследству своей
дочери. В 1527 году она обвенча
лась со Стаматием Вулгарисом.
Только в 1984 году мощи были пе
реданы во владение митрополии
Керкиры, потому что митрополит
Мефодий не рукоположил ни од
ного мужчину из рода Вулгарисов.
Таким образом, завещание пре
кратило свое действие. В общей
сложности мощи святого Спири
дона Тримифунтского принадле
жали семье Вулгарисов почти че
тыреста пятьдесят лет.
Сейчас мощи святителя Спиридона
хранятся в одном из пределов ка
федрального собора Керкиры в се
ребренном саркофаге, специально
изготовленном для них в 1867 году
в Вене.

в котором соединены три лица:
Отец, Слово и Дух». Как говорит
житие, сторонникам Ария нечего
было возразить.
Храм на Спиридоновке
Когда-то на углу нынешнего Спири
доньевского переулка дом 24/1 сто
ял храм. Он был известен в Москве
как храм святого Спиридона Трими
фунтского на Козьем болоте. Храм
на этом месте стоял с XVII века. Ко
зье болото было окраиной, местом
удаленным от городского шума
и владением патриарха Филарета.
Здесь уже другой патриарх Иоаким
велел вырыть пруды, один из ко
торых сохранился до наших дней.
Сначала церковь была деревянной,
но вскоре ее перестроили. Перво
начально святому Спиридону Три
мифунтскому был посвящен всего
лишь один предел церкви. Как сви
детельствуют источники, храм был
отстроен наскоро и освящен в 1633
году, поэтому во всех документах
значился как храм Спиридона Чу
Икона
дотворца в патриарховой слободе.
Спиридона Тримифунтского
Алтарь церкви, по которому цер
Иконография Спиридона Трими ковь официально в документах
фунтского необычна. На иконах называлась   «церковь Рождества
святого Спиридона принято изо Пресвятой Богородицы», закончи
бражать в епископском облачении, ли трем годами позже, в 1636 го
за исключением одной детали. На ду. Храм достраивался, горел, пе
его голове, вместо епископской рестраивался, но Спиридоновский
митры – тростниковая шапочка, предел в нем сохранялся. И когда
которые в Греции носили пастухи. в 1812 году от рук французов цер
Этот головной убор призван под ковь серьезно пострадала и была
черкнуть преемственность того перестроена, прихожане с настоя
дела, которому посвятил себя свя телем испросили разрешения пе
той Спиридон. В молодости он был реосвятить (основной и теплый, то
простым сельским пастухом и пас есть обогреваемый) предел Петра
овец и коз. А возглавив епископ и Павла в честь Спиридона Трими
скую кафедру, стал пастухом сло фунтского. Тогда церковь получила
весных овец стада Христова.
день имя, которое носит до наших
Также на иконах иногда его изо дней. В 1930 году храм был разо
бражают с глиной в кулаке, из ко бран, архитектор П.Д. Барановский
торой исходят огонь и вода. Этот едва успел сделать его обмеры. На
сюжет восходит к житию святителя его месте возвели здание треста
Спиридона, когда он обличал ере «Теплобетон». Но память о неко
тическое учение Ария. Как говорит гда стоявшем здесь единственном
житие, святой взял кирпич и сжал в Москве храме в честь святого
его в руке. Из него вырвался огонь Спиридона Чудотворца осталась
и истекла вода, а в руке святого в названии улицы. До 1941 года она
осталась мокрая глина. Святитель называлась Спиридоньевская, поз
Спиридон обратился к видевшим же улица Алексея Толстова, в па
чудо со словами: «Вот обожженная мять писателя, который жил здесь
плита ( кирпич), в которой соедини долгие годы. В 1994 году улица пе
лись три сущности – глина, огонь реименована в Спиридоновку.
и вода. Так же един и Господь,
azbyka.ru
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Я помолюсь!
Редко ли бывает так, что мы даем
обещания, а потом, много позже,
ломаем голову и всё никак не мо
жем взять в толк, как бы нам по
ловчее их исполнить, чтобы не про
слыть (да и не оказаться на самом
деле) легкомысленными пустосло
вами и хуже того – обманщиками?
Кажется, очень часто. Случается
это в основном тогда, когда мы,
и правда, относимся к чьей-либо
просьбе с изрядной долей легко
мыслия и, даже не вслушавшись
подчас по-настоящему в то, что от
нас требуется или хотя бы ожида
ется, спешим ответить:
– Конечно! Всё сделаю, и не думай
те сомневаться!
Ну а впоследствии, по сказанному
выше, ищем способ, как бы нам то,
на что мы уже подрядились, реали
зовать, и далеко не всегда резуль
тат размышлений наших оказыва
ется удовлетворительным.
И вот удивительно: нередко подоб
ную же ситуацию можно наблюдать,
когда не о чем-то сверхсложном
или до крайности необычном идет
речь, а когда просят нас о вещи
простой и естественной: помолить
ся.
Просят, и мы тотчас же с готовно
стью восклицаем:
– Конечно! Обязательно помо
люсь!
А потом… А потом человек идет
в храм и задает священнику во
прос, ответ на который, казалось
бы, очевиден:
– Меня просили помолиться, я поо
бещал, а как мне это сделать?..
И вот действительно – как? Поми
нать просившего о молитве утром
и вечером, полагать за него по
клоны, читать акафисты и кано
ны, присоединять прошения о нем
к чтению Псалтири и Евангелия,
подавать записки на проскомидию,
на молебен, заказывать сороко
уст? Наверное, правильно было
бы, если бы, пообещав молиться,
христианин уже представлял себе,
как именно он будет это делать. Но
и то правильно, что, затрудняясь,
он спрашивает. Было бы хуже, если
бы не спрашивал и не молился бы
вообще, полагая, что для успокое
ния сердца просителя достаточно
и обещания как такового, – так
тоже бывает и не столь редко, как
кто-то мог бы подумать.

Мне кажется, что вопрос: как мне
в данном случае молиться? – срод
ни другому вопросу: как определить
меру своего участия, когда меня
просят о помощи делом или, на
пример, деньгами? И ответ на него
складывается из тех же самых со
ставляющих: участвовать (молить
ся) надо по мере необходимости,
по мере своего усердия, по мере
возможностей, по степени близо
сти нам человека, о котором идет
речь, и, конечно же, по мере люб
ви, которая живет в нашем сердце.
И обязательно – с рассуждением.
По внешнему выражению своему
и по продолжительности молитва
может быть очень разной, главное –
она не должна быть формальной,
должна идти от сердца и совер
шаться с пониманием, о ком и о чем
мы Господа просим. В остальном
же… Есть у преподобного Силуана
Афонского такие слова: «Молиться
за людей – что кровь проливать».
И это не только в том смысле, что
молящийся чувствует боль другого
человека как свою собственную, со
переживает, сострадает ему.
Молящийся должен быть готов
взять на себя тяготу, которую несет
тот, за кого он молится
Молящийся должен быть готов
к тому, чтобы взять на себя какуюто часть того груза, который несет
другой человек, понести его тя
готу, разделить его скорбь: таков
закон духовного восприятия, о ко
тором говорит преподобный Марк
Подвижник. Он объясняет, что
восприятие это бывает двояким –
невольным и вольным. Когда мы
осуждаем человека, когда причи
няем ему зло, то Господь попуска
ет нам принять на себя какую-то
часть его искушений и неприятно
стей. Когда же, напротив, любим
человека и молимся о нем, то Бог,
усматривая в нас готовность к са
мопожертвованию ради ближнего,
дает нам спострадать с ним. При
чем готовность эта, нашедшая
свое выражение в молитвенном
труде, иногда остается не до конца
осознанной нами, и все, с чем стал
киваемся мы в итоге, вследствие
молитвы, оказывается для нас со
вершенно неожиданным.
А надо – ожидать. Во-первых, по
тому что ожидаемое переносится
гораздо легче. Во-вторых, потому

что именно осознание такой реаль
ности заставляет более трезво от
носиться к себе самому, правиль
нее понимать свою меру.
Неслучайно, отвечая на вопрос
одного из своих учеников, препо
добный Варсонофий Великий гово
рит, что будет достаточно, если тот,
пообещав помолиться о ком-то,
скажет однажды: «Господи, поми
луй такого-то!» и воздохнет о нем
от сердца. А большее, убеждает он
этого инока, ему не по силам. Этот
же совет можно, наверное, принять
на свой счет и практически каждо
му из нас – и нам по силам немно
гое. Если говорить о чуть большем,
то уместно поминать человека
с той или иной степенью регулярно
сти на своей обычной утренней или
вечерней молитве – так же кратко,
в ряду других людей, о которых мы
молимся постоянно.
Но это, безусловно, в большей
степени касается ситуаций, ког
да о молитве просит нас не очень
хорошо знакомый нам человек.
Другое дело, когда мы говорим
о ком-то по-настоящему близком,
о том, кого мы любим, с кем нас
связывают узы дружбы, особенно
если этот дорогой для нас человек
попал в беду или тяжело заболел.
Тут необходим труд совсем другого
порядка: и просто усердная молит
ва, и акафисты, и каноны, и Еван
гелие с Псалтирью, и поминовение
за богослужением.
А искушения, которые придется по
терпеть… что ж, мужественное пе
ренесение их делает нашу молитву
сильней
Ну и, конечно, то же самое можно
сказать и о молитве за тех наших
близких, которые погибают, не
в силах совладать со своими стра
стями, которые не могут справиться
с алкогольной или наркотической
зависимостью, проигрывают гдето последние деньги, живут грехов
но, распутно. Здесь можно и нужно
либо вымолить их, «вытащить» на
себе, либо, как выражался один
подвижник, хотя бы стертые по
клонами колени Господу показать.
А искушения, которые придется
при этом потерпеть… что ж, они
должны быть – мужественное пе
ренесение их делает нашу молитву
Окончание на стр. 5
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Я помолюсь!
Окончание. Начало на стр. 4

гораздо сильней, наше мужество
доказывает, что мы, и правда, лю
бим, а молитва, споспешествуемая
любовью, творит чудеса.
За оккультистов и сатанистов мо
литва опасна: она может быть не
угодна Богу
Впрочем, бывают случаи, когда
даже от молитвы за близких при
ходится отказаться, когда следует,
смирившись, с печалью, но отсту
пить. Это случаи, разумеется, осо
бого рода: если наши близкие все
рьез увлеклись оккультизмом, если
они занимаются экстрасенсорикой
или колдовством, не говоря уже
о прямом, сознательном служении
темной силе, то молитва за них
становится по-настоящему опас
ной. И более того, зачастую она
перестает быть богоугодной. Даже
такой великий праведник и молит
венник, как афонский старец Еф
рем Катунакский, ученик старца
Иосифа Исихаста, подвизавший
ся на Святой горе в XX столетии,
признавался, что не мог молиться
о своем брате-оккультисте, пока
тот был жив, поскольку чувствовал
каждый раз, что Господь его молит
вы не приемлет, «наказывает» его
за нее. Он только тогда возобновил
молитвы о брате, когда тот отошел
в мир иной и уже не мог творить
тех беззаконий, которыми была на
полнена его жизнь прежде. Что уж
тут о нас говорить…
Конечно, рассуждая о молитве за
ближних, я отдаю себе отчет в том,
что готовых, раз и навсегда опре
деленных «рецептов» в отношении
ее быть не может: жизнь – живая,
и любые правила очень часто тре
буют определенной корректиров
ки. Какой? Это мы понимаем, если
и сами, как жизнь, живые: сердце
подсказывает, а здравый смысл,
рассуждение позволяют в его пра
воте убедиться. Я просто попытал
ся некие общие принципы прого
ворить, обозначить, зная по опыту,
что нужда в этом насущная есть.
Молиться ведь обязательно надо.
И если понимать как, то труд этот
и легче подъемлется, и пользы
больше приносит – и ближним,
и нам самим.
Игумен Нектарий (Морозов)
27 ноября 2015 г.

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
Рождественские чтения
Апрелевская  школа №1

Апрелевская  школа №3

Волченковская средняя школа
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КРОССВОРД
Святитель Николай Чудотворец
По горизонтали
2 Египетский город, в котором
учился юный святитель Николай.
4 Город в Ликии, епископом ко
торого был святитель Николай.
10 Итальянский город, в котором
находятся мощи святителя Нико
лая. 11 Город и район в турецкой
провинции Анталья, раньше на
зывавшийся Мира. 12 Российская
императрица, во второй половине
XIII в. отменившая общецерковное
празднование Рождества святите
ля Николая. 13 Богиня плодородия
в древнегреческой мифологии,
храм которой, согласно преданию,
был разрушен по молитвам святи
теля Николая. 15 Римский импера
тор, к правлению которого относят
начальный период деятельности
святителя Николая в качестве свя
щеннослужителя. 16 Образом,
образцом чего назван в тропаре
святитель Николай? 17 Как на
зывается святой, который подоб
но святителю Николаю, особенно
прославился даром чудотворения
и заступничества в ответ на мо
литву к нему? 19 Начальствую
щий епископ, священноначальник,
которым был святитель Николай.
20 Святейший Патриарх, благо
словивший в 2004 г. возобновить
по желанию настоятелей храмов
и прихожан празднование Рожде
ства святителя Николая. 22 В чем
с детских лет преуспел святитель
Николай? 26 Чем святитель Нико
лай помог трем девушкам? 28 Го
род в Московской области, в ко
тором в 1998 г. был установлен
первый в России памятник святи
телю Николаю. 29 Область на юге
Малой Азии, где около 345 г. ото
шел ко Господу святитель Нико
лай. 30 Далекая от Италии страна,
в которой в конце XI в. был уста
новлен праздник в честь перене
сения мощей святителя Николая.
По вертикали
1 Событие, связанное с еретиком
Арием, которое ставят под сомне
ние церковные историки, и описа
ние которого отсутствует в ранних
житиях святого. 3 Святой, в храм
которого 9 мая 1087 г. торжествен
но перенесли мощи святителя
Николая. 5 Город, в котором нахо
дится Морской Никольский собор –

последний и самый крупный из мор
ских соборов Российской империи.
6 Как нередко называют святителя
Николая в народе? 7 Связанное
со святителем Николаем событие,
которое Русская Православная
Церковь вспоминает 6 (19) декабря
— на «Николу зимнего». 8 Высшая
степень низшего клирика, в кото
рую в юные годы был поставлен
святитель Николай. 9 Еретик, оп
понент святителя Николая на Пер
вом Вселенском Соборе (325 г.).
10 Чем после смерти своих роди
телей занимался святитель Нико
лай, унаследовавший состояние?
14 Связанное со святителем Нико
лаем малоизвестное событие, ко
торое нередко путают с «Николой
летним», и которое Русская Право
славная Церковь вспоминает 29
июля (11 августа). 17 День седмич
ного богослужебного круга, в кото
рый чествуется память святителя
Николая. 18 Страна, в состав кото
рой сегодня входит родина святи
теля Николая. 21 Римский импера
тор, к правлению которого относят
епископство святителя Николая
в Мире. 22 Часть богослужебного

облачения, изображаемся на ико
нах «Никола зимний» и отсутству
ющая на иконах «Николы вешнего»
(летнего). 23 Правилом, мерилом
чего назван в тропаре святитель
Николай? 24 Занятие, за которым
чаще всего можно было застать
юного святителя Николая. 25 Им
был переполнен саркофаг с моща
ми святителя, когда его вскрыли
итальянские купцы. 27 Кем прихо
дился святителю Николаю епископ
Николай Патарский?
azbyka.ru
Ответы
По горизонтали 2 Алексан
дрия. 4 Мира. 10 Бари. 11 Демре.
12 Екатерина.13 Артемида. 15 Ди
оклетиан. 16 Кротость. 17 Чудот
ворец. 19 Архиепископ. 20 Алек
сий. 22 Молитва. 26 Приданое.
28 Можайск. 29 Ликия. 30 Русь.
По вертикали 1 Заушение. 3 Сте
фан. 5 Кронштадт. 6 Угодник.
7 Преставление. 8 Чтец. 9 Арий.
10 Благотворительность. 14 Рож
дество. 17 Четверг. 18 Турция.
21 Лициний. 22 Митра. 23 Вера.
24 Чтение. 25 Миро. 27 Дядя.
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Расписание богослужений на декабрь 2015 г.
Храм во имя святого пророка Божия Илии г. Апрелевка
29 ноября, воскресенье.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Ап. и евангелиста Матфея.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
2 декабря, среда. Свт. Филарета, митр. Московского. Прор. Авдия.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Святым Царственным Страстотерпцам.
3 декабря, четверг.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
4 декабря, пятница. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
5 декабря, суббота.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
6 декабря, воскресенье.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Блгв. вел. кн. Александра Невского,
в схиме Алексия.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
7 декабря, понедельник. Вмц. Екатерины.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.

Храм открыт ежедневно
с 8.00 до 20.00
тел. храма
8-496-345-12-95,
Настоятель-протоиерей
Александр Кирюхин
8-916-570-14-18,
8-926-536-08-32

9 декабря, среда. Прп. Алипия Столпника.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
10 декабря, четверг. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
12 декабря, суббота. Мч. Парамона.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
13 декабря, воскресенье.
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Первозванного.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
16 декабря, среда. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом святому пророку Божию Илии.
Окончание на 8-й странице
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17 декабря, четверг.
Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18 декабря, пятница. Прп. Саввы Освященного.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
19 декабря, суббота.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
9.00. Часы. Божественная Литургия.
Исповедь будет совершаться накануне вечером!
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
20 декабря, воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Свт. Амвросия,  еп. Медиоланского. Прп. Нила Столобенского.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
23 декабря, среда. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Святым Царственным Страстотерпцам.
25 декабря, пятница. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
26 декабря, суббота.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
27 декабря, воскресенье. Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
28 декабря, понедельник Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
30 декабря, среда.
Прор. Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
2 января, суббота пред Рождеством Христовым. Сщмч. Игнатия Богоносца.
Прав. Иоанна Кронштадского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
3 января, воскресенье.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
Свт. Московского Петра. Мц. Иулиании.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
Братья и сестры! Убедительная просьба не использовать Православные издания в хозяйственных целях.
После ознакомления с материалами газеты, передайте ее знакомым или верните в храм.
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