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КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Святой апостол Андрей 
Первозванный, один из 
двенадцати апостолов 
(греч.—посланник), из-
бранных Самим Господом 
для евангельской пропо-
веди. Родился в городе 
Вифсаиде в Галилее, впо-
следствии жил вместе со 
своим братом Симоном 
(Петром) в Капернауме, 
на берегу Геннисаретско-
го озера, доставляя себе 
средства к существова-
нию ловлей рыбы.
С юных лет апостол Ан-
дрей отличался молит-
венной устремленностью 
к Богу. Он не вступил в 
брак, но стал учеником 
святого пророка Иоанна 
Крестителя, возвестив-
шего о Боговоплощении. 
Когда святой Иоанн Кре-
ститель указал на Иорда-
не святым апостолам Ан-
дрею и Иоанну Богослову 
на Иисуса Христа, назы-
вая Его Агнцем Божиим, 
они незамедлительно по-
следовали за Господом.
Как повествуется в Еван-
гелии, святой апостол Ан-
дрей не только первым 
последовал на призыв Го-
спода (отчего в предании 
древней Церкви святому 

апостолу Андрею усвое-
но имя «Первозванного»), 
но он был также первым 
из апостолов, который 
исповедал Его Спасите-
лем (Мессией), приведя ко 
Христу своего брата Симо-
на, будущего апостола Пе-
тра.

Из Евангелия мы узнаём, 
что святой апостол Ан-
дрей был вместе с Госпо-
дом Иисусом Христом во 
время чуда с пятью хле-
бами, насытившими пять 
тысяч человек, говорил с 
Господом в Вербное вос-
кресенье,. вопрошал Его 
вместе с апостолами Пе-

тром, Иаковом и Иоанном 
на Елеонской горе о буду-
щем разрушении Иеруса-
лима (совершившемся в 
70 г. по Р. X.) и о признаках 
Второго Пришествия Спа-
сителя.
После Воскресения и Воз-
несения Христова, сви-

детелем которого также 
был святой апостол Ан-
дрей, он возвратился в 
Иерусалим. Здесь в День 
Пятидесятницы вместе 
с другими апостолами и 
Пресвятой Богородицей, 
апостол Андрей испол-
нился Духа Святого, как 
предсказал Сам Господь. 
С проповедью Слова 
Божия святой апостол 
Андрей совершил не-
сколько путешествий, во 
время которых трижды 
возвращался в Иеруса-
лим. Он прошел Малую 
Азию, Фракию, Македо-

нию, Скифию, Причерно-
морье (по преданию Гру-
зинской Церкви, апостол 
Андрей проповедовал 
вместе с апостолом Симо-
ном Кананитом в Абхазии, 
где апостол Симон принял 
мученическую кончину). 

Продолжение на след. стр.
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Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до ме-
сторасположения будущего Киева, где, как пове-
ствует преподобный Нестор Летописец, водрузил 
крест на киевских горах, обратившись к учени-
кам своим со словами: «Видите ли горы эти? На 
этих горах воссияет благодать Божия, будет ве-
ликий город, и Бог воздвигнет много церквей». 
Продвигаясь далее на север, апостол Андрей до-
шел до поселений славян на месте будущего Нов-
города и у нынешнего села Грузино водрузил свой 
жезл. Отсюда апостол Андрей через земли варя-
гов прошел в Рим и вновь вернулся во Фракию. 
Здесь в небольшом селении Византии, будущем 
Константинополе, он основал христианскую Цер-
ковь, посвятив во епископа одного из семидесяти 
апостолов Христовых — Стахия. Так имя святого 
апостола Андрея связывает Константинополь-
скую и Русскую Церкви.
На трудном пути благовестника апостол Андрей 
претерпел много скорбей и страданий от языч-
ников: его изгоняли из городов, подвергали из-
биению, например в Синопе. Но Господь хранил 
своего избранника и по его молитвам совершал 
дивные чудеса.
Последним городом, куда пришел Первозванный 
апостол и где ему суждено было принять мучени-
ческую кончину, был город Патры (Патрас).
Свою силу явил Господь через ученика Своего и 
в городе Патры. По молитве апостола выздоро-
вел тяжело больной Сосий, знатный горожанин; 
наложением апостольских рук исцелились Мак-
симилла, жена правителя Патрского и его брат 
философ Стратоклий. Все это побуждало жите-
лей города принимать от апостола Андрея святое 
Крещение, однако правитель города проконсул 
Эгеат оставался закоренелым язычником. Свя-
той апостол с любовью и смирением взывал к его 
душе, стремясь открыть ему христианскую тайну 
вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста 
Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять 
апостола. Язычник думал опорочить проповедь 
святого Андрея, если предаст его смерти на кре-

сте, который прославлял апостол. С радостью 
принял святой Андрей Первозванный решение 
правителя и взошел на место казни, громко воз-
глашая: «Радуйся, Кресте, плотию Христовою ос-
вященный... Возьми убо мя от людей, и отдаждь 
мя Учителю моему, да тобою мя приимет, Иже мя 
искупи тобою». Чтобы продлить мучения апосто-
ла, Эгеат приказал не прибивать рук и ног святого, 
а привязать их ко кресту. По преданию, крест, на 
котором был распят святой апостол Андрей, имел 
особую форму — был в виде латинской цифры X 
(в иконографии т. н. Андреевский крест). Два дня 
апостол с креста учил собравшихся вокруг горо-
жан. Люди, слушавшие его, всей душой состра-
дали ему и потребовали снять святого апостола 
с креста. Испугавшись народного возмущения, 
Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апо-
стол стал молиться, чтобы Господь удостоил его 
крестной смерти. Как ни пытались воины снять 
апостола Андрея, руки им не повиновались. Рас-
пятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Го-
споди, Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яр-
кое сияние Божественного света осветило крест и 
распятого на нем мученика. Когда сияние исчез-
ло, святой апостол Андрей Первозванный уже 
предал свою святую душу Господу. Максимилла, 
жена правителя, сняла со креста тело Апостола и 
с честью погребла его. В 357 году мощи святого 
апостола Андрея были торжественно перенесены 
в Константинополь и положены в храме Святых 
Апостолов рядом с мощами святого евангелиста 
Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимо-
фея. По взятии Константинополя крестоносцами, 
в 1208 году мощи святого апостола Андрея были 
перевезены в Италию и помещены в кафедраль-
ном храме в Амальфи. При Папе Римском Пие II 
(1458 г.) честная глава святого апостола Андрея 
была перенесена в Рим и положена в соборе свя-
того апостола Петра.

https://foma.ru/kratkoe-zhitie-svyatogo-apostola-
andreya-pervozvannogo.html

2 ноября в ДК "Вперед" г.о. Долгопрудный состо-
ялся праздничный концерт "О России с любо-
вью", приуроченный ко Дню народного единства 
и празднованию Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы. В нем приняли участие Образцовый 
детский коллектив оркестр народных инструмен-
тов "Московия", Ведущий творческий коллектив 
города Москвы Оркестр русских народных ин-
струментов "Господа Андреевы", творческие кол-
лективы досуговых учреждений г. Долгопрудный. 
С праздничным приветствием к участникам ме-
роприятия обратился заместитель благочинного 
Долгопрудненского церковного округа, настоя-
тель Георгиевского храма г. Долгопрудный про-
тоиерей Александр Суворкин. Отец Александр 
преподнес дирижеру оркестра "Московия" образ 
Пресвятой Богородицы.
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6 ноября в воскресной школе Георгиевского хра-
ма г. Долгопрудный была проведена игра-викто-
рина, посвященная Дню народного единства и 
празднованию Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы. По окончании викторины директор 
воскресной школы иерей Александр Маслий по-
здравил участников и вручил им грамоты, памят-
ные призы и подарки.

6 ноября, ко Дню народного единства и в честь 
600-летия со дня обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского, в «Вегас Сити Холле» про-
шел духовно-патриотический концерт «Препо-
добный Сергий Радонежский — собиратель зем-
ли Русской».
На праздничном концерте присутствовали пред-
ставители Долгопрудненского церковного округа 
во главе с благочинным протоиереем Андреем 
Хмызовым.

7 ноября в помещении воскресной школы храма 
Преображения Господня г. Долгопрудный состо-
ялось братское совещание духовенства Долго-
прудненского церковного округа.
Совещание было предварено совместным совер-
шением Божественной литургии, которое возгла-
вил благочинный протоиерей Андрей Хмызов.
По окончании Литургии отец Андрей довел до 
сведения подведомственного духовенства реше-
ния Совета Сергиево-Посадской епархии, состо-
явшегося 3 ноября с.г.
Особое внимание благочинный уделил дисци-
плинарным моментам, указав священнослужи-
телям на необходимость исполнения своих па-
стырских обязанностей. До сведения духовенства 
было доведено о назначении протоиерея Сергия 

Трухачева временно исполняющим обязанности 
духовника епархии.
Помощник благочинного протоиерей Александр 
Суворкин напомнил собравшимся о предстоя-
щей акции по сбору крови в помощь детей, нахо-
дящихся на излечении в Московском областном 
онкодиспансере.

11 ноября в помещении воскресной школы Пре-
ображенского храма благочинный Долгопруд-
ненского церковного округа протоиерей Андрей 
Хмызов провел собрание бухгалтеров и сотруд-
ниц церковных лавок, несущих послушание на 
приходах Долгопрудненского благочиния. Отец 
Андрей обратил внимание собравшихся на не-
обходимость вежливого и участливого общения 
с прихожанами, поддержания порядка в свечных 
лавках, постоянного совершенствования всеми 
приходскими сотрудниками своих познаний в 
области Основ православного вероучения, на-
помнил о неукоснительном обеспечении доступа 
в храмы в светлое время суток. Были даны реко-
мендации касательно внешнего вида работника, 
рассмотрены пути решения возможных кон-
фликтных ситуаций. Также отец благочинный 
довел до сведения о смене Главного бухгалтера 
Сергиево-Посадской епархии и ответил на мно-
гочисленные вопросы собравшихся.
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12 ноября в Георгиевском храме г. Долгопрудный 
для слушателей приходского евангельского круж-
ка клириком прихода священником Александром 
Маслием была прочитана лекция на тему «Препо-
добный Сергий и его роль в истории государства 
Российского».

17 ноября  в ФОК «Водник» г. Долгопрудный 
прошла очередная донорская акция «В помощь 
детям, страдающим онкологическими заболева-
ниями». В ней приняли участие священнослу-
жители и прихожане храмов Долгопрудненского 
благочиния, Долгопрудненское городское отде-
ление МОРО ООО «Российский Красный Крест» 
и Благотворительный фонд «Сила веры», Дол-
гопрудненское местное отделение ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России». Общее количество 
участников составило 69 человек. Заместитель 
благочинного Долгопрудненского церковного 
округа, ответственный за взаимодействие с меди-
цинскими учреждениями протоиерей Александр 
Суворкин совершил молебен и обратился к со-
бравшимся со словом приветствия. В ходе меро-
приятия было собрано 24750 мл крови.

20 ноября за Божественными литургиями в на-
шем храме было совершено поминовение всех, 
внезапною смертью на дорогах погибших. Свя-
тейшему Патриарху Кириллу, празднующему 
День рождения, возгласили Многая лета. Затем 
настоятель протоиерей Александр Суворкин 
поздравил давнюю труженицу прихода Т.П. Ра-
фальскую с Юбилеем.

27 ноября по окончании Божественной литургии 
настоятель протоиерей Александр Суворкин по-
здравил Т.Н. Чернову с Юбилеем.

Об истории появления молебного пения на Новый год и 
празднования новолетия

Мы знаем, что у нас есть два новых года – 1 января 
и 14 января, 1 сентября – индикт и 1 марта раньше 
начинался новый год. И это путает людей.
История русского Православного Церковного 
календаря как одной из основных составляющих 
истории русской культуры прошла долгий и слож-
ный путь. Не сразу установилось и утвердилось 
начало нового года. В Древней Руси гражданский 
год начинался с 1-го марта, а церковный – с 1-го 
сентября.
В 1492 году (в 7000 году от сотворения мира) 

было официально утверждено слияние новолетия 
гражданского с новолетием церковным. Два века 
новый год отмечался в Российском государстве 
1-го сентября.
Главное торжество совершалось в Москве на Со-
борной площади Кремля. В 1582 году Джованни 
Компани сообщал: «На площади воздвигается 
помост, на который поднимаются митрополит и 
Великий князь и возвещают оттуда об окончании 
года. Митрополит по обычаю святит воду и этой 
водой кропит князя и стоящий вокруг народ, осе-
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няя крестом как самого князя, так и его сыновей, 
молится об их долгой и счастливой жизни, а народ 
в это время громко кричит: "Великому Государю 
нашему и детям его многая лета!" При этом все 
радостно поздравляют друг друга, желая каждому 
долгой жизни».
Посмотреть великолепие торжества новолетия с 
паперти Архангельского собора в XVII веке до-
пускали иноземных послов и почтенных гостей. 
Например, за церемонией новолетия при царе 
Алексее Михайловиче наблюдали вместе с посла-
ми приглашенные донские и запорожские казаки. 
Празднование новолетия дополнялось первым 
представлением народу царского наследника по 
достижении им совершеннолетия, которым счи-
талось четырнадцатилетие. Царский наследник 
выступал с помоста с публичной речью. А в 1598 
году в новолетие торжественно венчался на цар-
ство Борис Годунов, в память чего была воздвиг-
нута церковь Святого Симеона Столпника на По-
варской улице в Москве.
Учебный год в Средневековой Руси начинался не 
с 1-го сентября, а три месяца спустя 1 декабря на 
память пророка Наума. В церковно-приходских 
школах учебный год стал начинаться с новоле-
тия, впоследствии эта традиция 
распространилась на все другие 
учебные заведения и сохрани-
лась по сегодняшний день.
Петр I решил сравнять россий-
ское летоисчисление с европей-
ским, и с 1700 года гражданское 
новолетие было перенесено на 1 
января. Год 1699-й был для Рос-
сии самым коротким: с сентября 
по декабрь, т.е. 4 месяца.
В именном указе царь объявил: 
«Ныне от Рождества Христова 
доходит тысяча шестисот девя-
носто девятый год, а с будуще-
го января с 1-го числа настанет 
новый 1700 год купно и новый 
столетний век». Следует отметить, что новое ле-
тоисчисление еще долго существовало вместе со 
старым: в указе от 1699 года разрешалось писать 
в документах две даты – от Сотворения мира и от 
Рождества Христова.
Проведение в жизнь этой реформы Петра Вели-
кого, имевшей столь важное значение, началось с 
того, что запрещено было праздновать каким бы 
то ни было образом 1 сентября, а 15 декабря 1699 
года барабанный бой возвестил о чем-то важном 
народу, который толпами хлынул на Красную 
площадь. Здесь устроен был высокий помост, на 
котором царский дьяк громко читал указ, что 
Петр Васильевич повелевает "впредь лета счисля-
ти в приказах и во всех делах и крепостях писать с 
1 генваря от Рождества Христова".
Царь неуклонно следил за тем, чтобы новогодний 
праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в дру-
гих европейских странах.
В Петровском указе писалось: «...По большим и 
проезжим улицам знатным людям и у домов наро-
читых духовного и мирского чина перед воротами 
учинить некоторые украшения от древ и ветвей 

сосновых и можжевеловых... а людям скудным ка-
ждому хотя по деревцу или ветке на вороты или 
над храминою своею поставь...». В указе речь шла 
не конкретно о елке, а о деревьях вообще. Внача-
ле их украшали орехами, конфетами, фруктами 
и даже овощами, а наряжать елку стали намного 
позднее – с середины прошлого века.
Первый день Нового 1700 года начался парадом 
на Красной площади в Москве. А вечером небо 
озарилось яркими огнями праздничного фей-
ерверка. Именно с 1 января 1700 года народные 
новогодние забавы и веселья получили свое при-
знание, а празднование Нового года стало носить 
светский, а не церковный характер. В знак всена-
родного праздника палили из пушек, а вечером, в 
темном небе вспыхивали разноцветные невидан-
ные прежде огни фейерверка. Люди веселились, 
пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили 
новогодние подарки.
Новолетие в Церковном календаре торжественно 
именуется началом индикта. Священное преда-
ние сохранило свидетельство о том, что индикт 
и индиктион был введен в Церковный календарь 
в знак благодарности равноапостольному импе-
ратору Константину за прекращение гонений и 

провозглашение веро-
терпимости. Сам индикт 
– одна пятнадцатая часть 
индиктиона, пятнадца-
тилетнего промежутка 
времени, который при 
равноапостольном Кон-
стантине утвердился как 
компромиссная между 
годом и веком единица 
отсчета историческо-
го времени. Император 
Константин Великий по-
велевал оканчивать во-
инскую службу по исте-
чении 15 лет, после чего 
обеспечивать отстав-

никам государственное пособие за счет индикта 
(по-латински – налога), который собирали 1 сен-
тября по окончании уборки урожая. Некоторые 
историки считают, что счет по индиктионам был 
введен Константином Великим взамен счета по 
языческим олимпиадам, которые окончательно 
были упразднены Феодосием Великим в 394 году.
На Руси индиктом называли и каждый новый год 
пятнадцатилетнего промежутка, и само пятнад-
цатилетие. Кроме того временной интервал в 532 
года называют Великим Индиктионом. От сотво-
рения мира, которое в Православной календар-
ной традиции привязывается к пятнице 1 марта 
5508 г. до Р.Х., прошло всего 14 полных Великих 
Индиктионов. Нынешний пятнадцатый Великий 
Индиктион начался в 1941 году. 
Три круга богослужения – суточный, недельный 
и годовой – составляют суть праздников. Внутри 
каждого круга вспоминается вся история миро-
здания от сотворения мира до второго прише-
ствия Спасителя.

Продолжение на след. стр.
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Годовой круг богослужений привязан отнюдь не к 
1 сентября, а начинается праздником Пасхи. Пер-
вый Вселенский Собор (Никея, 325 год) устранил 
разнобой в определении времени празднования 
Пасхи. Святые Отцы утвердили традицию Алек-
сандрийской Церкви, согласно которой Пасху 
надлежало праздновать в первое воскресенье по-
сле первого полнолуния после дня весеннего рав-
ноденствия, который в эпоху Никейского собора 
приходился на 21 марта. Все расчеты велись в си-
стеме Юлианского календаря, являющегося одним 
из самых больших достижений античной науки. 
Уникальная простота и сравнительная точность 
сделали Юлианский календарь незаменимым ин-
струментом для составления всех астрономиче-
ский таблиц.
После Октябрьской рево-
люции 1917 года правитель-
ством страны был поставлен 
вопрос о реформе календаря, 
так как большинство евро-
пейских стран давно перешло 
на григорианский календарь, 
принятый Папой Григорием 
XIII еще в 1582 году, а Россия 
все еще жила по юлианскому.
24 января 1918 года Совет На-
родных Комиссаров принял 
«Декрет о введении в Россий-
ской республике западно-европейского календа-
ря». Подписанный В.И. Лениным документ был 
опубликован на следующий день и вступил в силу 
с 1 февраля 1918 г. В нем, в частности, говорилось: 
«…Первый день после 31 января сего года считать 
не 1-м февралем, а 14 февраля, второй день - счи-
тать 15-м и т.д.» Таким образом, русское Рождество 
сместилось с 25 декабря на 7 января, сместился и 
новогодний праздник.
Сразу возникли противоречия с православными 
праздниками, ведь, изменив даты гражданских, 
правительство не тронуло церковные праздники, 
и христиане продолжали жить по юлианскому ка-
лендарю. Теперь Рождество праздновалось не до, а 
после Нового года. Но это совершенно не смуща-
ло новую власть. Даже, напротив, было выгодно 
разрушение основ христианской культуры. Новая 
власть вводила свои, новые, социалистические 
праздники.
В 1929 году произошла отмена Рождества. С ней от-
менялась и елка, которая называлась «поповским» 
обычаем. Был отменен Новый год. Однако в конце 
1935 года в газете «Правда» появилась статья Пав-
ла Петровича Постышева «Давайте организуем к 
новому году детям хорошую елку!» Общество, еще 

не забывшее красивый и светлый праздник, отре-
агировало достаточно быстро – в продаже появи-
лись елки и елочные украшения. Пионеры и комсо-
мольцы взяли на себя организацию и проведение 
новогодних елок в школах, детских домах и клубах. 
31 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома на-
ших соотечественников и стала праздником «ра-
достного и счастливого детства в нашей стране» 
– прекрасным новогодним праздником, который 
продолжает радовать нас и сегодня. В 1949 году 1 
января стал нерабочим днем.
Таким образом, после революции получилось, что 
Церковь празднует церковное новолетие 1 сентя-
бря (14 сентября по новому стилю), где положен 
торжественный молебен, а новый год, учрежден-

ный богоборческой властью, 
празднуется 1 января в Рож-
дественском посту и 14 ян-
варя празднуется тоже, когда 
отдается дань старой тради-
ции. Русская Православная 
Церковь обычно совершает 
новогодний молебен дважды: 
к 1-му сентября как к началу 
нового церковного года (или 
индикта), и к 1-му января как 
к началу гражданского ново-
го года.
Согласно общепринятой тра-

диции Русской Православной Церкви накануне 
гражданского новолетия вечером (18 декабря ст. 
ст. / 31 декабря н. ст.) или в первый день граждан-
ского нового года (19 декабря ст. ст. / 1 января н. 
ст.) совершается Молебное пение на Новый год.
Смыслом богослужения в новолетие стало воспо-
минание проповеди Спасителя в Назаретской си-
нагоге.
30 ноября 1917 года на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви на заседании Отдела о бо-
гослужении, проповедничестве и храме были при-
няты следующие положения (см. «Богословские 
труды», сб. 34, с. 334–335):
«Привнесение службы «начала индикта, си речь 
новаго лета», в богослужение 1 января весьма же-
лательно… Означенная служба в значительной 
своей части может быть объединена с последова-
нием новогоднего молебного пения. В таком случае 
существующее в русской богослужебной практике 
молебное пение на Новый год должно быть пере-
работано в чин уставного молебна с каноном…» 

https://stsl.ru/news/all/ob-istorii-poyavleniya-molebnogo-
peniya-na-novyy-god-i-prazdnovaniya-novoletiya

НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН В НАШЕМ ХРАМЕ 
БУДЕТ СОВЕРШЕН В СУББОТУ 31 ДЕКАБРЯ В 

19.00
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1 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Мч. Платона. 
Мчч. Романа диакона и отрока Варула. 

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

Свт. Филарета, митр. Московского.

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

Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы. 

Прп. Григория Декаполита.  
Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.

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

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД)   ВО  ХРАМ   

ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ   
БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ. 

На трапезе разрешается рыба.
5 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая  вечерня,  утреня.
Попразднство Введения. 

Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и 
мц. равноап. Апфии.

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

Блгв. вел. кн. Александра  Невского,  
в схиме  Алексия. 

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

Вмч. Меркурия.   
Вмц. Екатерины. 

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

Отдание  праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

Сщмчч. Климента, папы Римского 
и Петра, архиеп. Александрийского.

9 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Прп. Алипия столпника.

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

Мчч. Терентия и Неониллы и чад их  
Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса,  

Нита, Вила и Евникии. 
Прп. Стефана Савваита, творца канонов. 

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

Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника и блж. Марии,  

племянницы его.
12 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая  вечерня,  утреня.
 Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.

13 (Вт) 7.30 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня.  Утреня.

Апостола  Андрея  Первозванного.

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

Прор.  Наума.  
Прав. Филарета Милостивого.

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

Прор.  Аввакума.

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

Прор. Софонии.

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

Вмц. Варвары. 
Прп. Иоанна Дамаскина.

18 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь. 
Крестный ход.

Неделя 27-я по Пятидесятнице 
Прп. Саввы Освященного.

19 (Пн) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня.  Утреня.

Святителя  Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.

Престольный праздник.
20 (Вт) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.

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

Прп. Патапия.

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

Зачатие прав. Анною  
Пресвятой  Богородицы.
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23 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.

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

Прп. Даниила Столпника.

25 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия. 
17.00 —   Акафист свт. Спиридону  
Тримифунтскому.

Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. 
Свт. Спиридона,  

еп. Тримифунтского, чудотворца. 
26 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное    бдение,  исповедь.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,  

Мардария и Ореста.
27 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 —  Вечерня. Утреня.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. 

Мчч. Филимона, Аполлония, 
 Ариана и Феотиха..

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

Сщмч. Елевферия, матери его  
мц. Анфии и мч. Корива епарха. 

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

Прор. Аггея 

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

Прор. Даниила и трех отроков:  
Анании, Азарии и Мисаила.

31 (Сб) 9.00 —Божественная Литургия. 
17.00 —  Вечерня. Утреня.
19.00 —  Новогодний   молебен.

Суббота пред Рождеством Христовым. 
Мчч. Севастиана и дружины его.

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 Андреевна Д.


