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Пожалуй, самым незаметным 
православным праздником явля-
ется новолетие, которое в церков-
ном календаре торжественно име-
нуется началом индикта. Готовые 
праздновать гражданский Новый 
год и первого и четырнадцатого 
января, не отказываясь разделять 
праздничную новогоднюю тра-
пезу с мусульманами, буддистами, 
конфуцианцами и иудеями, мы 
плохо знаем, когда же начинает-
ся наш православный церковный 
год. Всякий новогодний праздник 
— довольно условная дата. Астро-
номы знают, что все точки земной 
орбиты абсолютно равноправны, 
и совершенно безразлично, какую 
из них принять за начало отсчета. 
Первое сентября Юлианского ка-
лендаря (14-е — по новому стилю) 
— такая же условная дата. Даже 
учебный год в Средневековой Руси 
начинался не с 1-го сентября, а три 
месяца спустя 1 декабря на память 
пророка Наума. И в Римской им-
перии, и на Руси наступление Но-
вого года праздновалось первого 
марта. Александрийские ученые 
обосновали эту традицию тем, что 
Бог, по их расчетам, завершил тво-
рение мира именно первого марта, 
в пятницу, которая предшествова-
ла дню отдохновения субботе. На-
чало индикта — это начало финан-
сового года, начало нового периода 
сбора налогов. Сам индикт — одна 
пятнадцатая часть индиктиона, 
пятнадцатилетнего промежут-
ка времени, который при равно-
апостольном Константине утвер-
дился как компромиссная между 
годом и веком единица отсчета 
исторического времени. Священ-

ное предание сохранило свиде-
тельство о том, что индикт и ин-
диктион был введен в церковный 
календарь в знак благодарности 
равноапостольному Императору 
за прекращение гонений и про-
возглашение веротерпимости.С 
понятием индикта и простого 
индиктиона связано понятие Ве-
ликого Индиктиона или, как его 
называли на Руси, Миротворно-
го Круга. Великий Индиктион, в 
отличие от простого, не является 

хозяйственной величиной. Этот 
огромный промежуток времени в 
532 года определяет пасхальный 
цикл, а вместе с ним и весь церков-
ный календарь. Создание Велико-
го Индиктиона отцами Первого 
Вселенского собора было, по сути 
дела, воцерковлением известного с 
языческих времен Юлианского ка-
лендаря. Одним из основополага-

ющих принципов Православной 
Церкви является неприкосновен-
ность святыни. Столь же непри-
косновенными являются догматы 
Церкви, которые при неизбежной 
своей антиномичности не мо-
гут быть упрощены и исправле-
ны. История Церкви знает, какие 
мощные еретические движения 
возникали при попытке улучшить 
любой догмат, принятый ее собор-
ным разумом. Столь же неприкос-
новенной является святыня Вели-
кого Индиктиона — освященного 
Церковью Юлианского календаря. 
Поэтому принятая в 1582 году из 
лучших побуждений календарная 
реформа папы Григория XIII при-
вела к немыслимому для право-
славного сознания искажению по-
следовательности событий. Пасха, 
рассчитанная по Григорианскому 
календарю, нередко совпадает с 
иудейской Пасхой, а иногда ее опе-
режает. Календарь — это, в первую 
очередь, ритм, который связывает 
индивидуальную жизнь челове-
ка с Космосом мироздания. Вме-
сте с этим, календарь — это еще и 
историческая память человече-
ства. Удовлетворяя этим двум по-
требностям, Великий Миротвор-
ный Круг включает Всемирную 
историю в Священную историю 
Церкви. В системе Великого Ин-
диктиона повторяемость событий 
включается в поступательное дви-
жение Промысла Божьего, так же 
как сам Промысел Божий включа-
ет в себя абсолютную свободу че-
ловеческого духа.

Священник Михаил Воробьев

ОСВЯЩЕННОЕ ВРЕМЯ ЦЕРКВИ: ЦЕРКОВ-
НОЕ НОВОЛЕТИЕ И МИРОТВОРНЫЙ КРУГ
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Священномученик 
Виктор Элланский

Священномученик Виктор Ва-
сильевич Элланский родил-
ся 16 сентября 1874 года в селе 
Плоское Остёрского уезда Чер-
ниговской губернии в семье 
священника. По окончании в 
1914 году Киевской Духовной 
академии был рукоположен во 
иерея к одному из храмов Кие-
ва. Являлся одним из близких 
помощников митрополита свя-
щенномученика Владимира (Бо-
гоявленского). В 1924 году отец 
Виктор был арестован, приго-
ворен к 3 годам ссылки. Вернув-
шись после ее окончания в Киев, 
возобновил служение, был воз-
веден в сан протоиерея. Вторич-
но арестован в марте 1929 года 
и был заключен в киевский дом 
предварительного заключения. 
В октябре приговорен к 3 годам 
ссылки, которую отбывал в Ир-
кутской области.
После окончания срока ссылки 
священнику Виктору Элланско-
му было запрещено проживать 
в 12 областях страны. В январе 
1934 года он поселился в городе 
Мичуринске Тамбовской обла-
сти, получил благословение Там-
бовского и Мичуринского архи-
епископа священномученика 
Вассиана (Пятницкого) служить 
в храмах епархии. В Мичурин-
ске отец Виктор проявил себя 
как ревностный пастырь, часто 
служил, причем не только в го-

роде, но и в окрестных селах. В 
марте 1935 года священник был 
арестован, заключен в тюрьму 
Мичуринска. На состоявшемся 
в тот же день допросе его об-
винили в «антисоветской аги-
тации», которая заключалась в 
том, что священник «говорил 
верующим о недолговечности 
советской власти и предска-
зывал ее скорую гибель». Отец 
Виктор виновным себя не при-
знал и пояснил: «Всякая власть 
является данной Богом, я, как 
человек, глубоко верующий, 
признаю советскую власть как 
власть, данную Богом». 18 дека-
бря 1936 года выездной сесси-
ей спецколлегии Воронежско-
го облсуда священник Виктор 
Элланский был приговорен к 5 
годам тюремного заключения. 
Впоследствии тюремное за-
ключение было заменено на ла-
герное, и 15 апреля 1936 года он 
прибыл в Карагандинский ИТЛ 
где, работал счетоводом в лагер-
ном пункте «Алихан».
В 1937 году отец Виктор был аре-
стован в лагере, обвинялся в том, 
что «среди лагерников проводил 
к/р агитацию пораженческого 
характера, заявляя: «Советская 
власть скоро будет уничтожена 
Богом»... Наряду с ведением к/р 
агитации Элланский проводил 
и богослужения, группируя во-
круг себя бывших попов. Буду-

чи религиозным до фанатизма 
на Троицу пел тропарь Троицы 
и др.» Священномученик вино-
вным в контрреволюционной 
деятельности себя не признал. 
Расстрелян 8 сентября 1937 года 
по приговору тройки УНКВД по 
Карагандинской области от 31 
августа. Прославлен Архиерей-
ским юбилейным Собором РПЦ 
2000 года.

Игумен Дамаскин 
(Орловский)

19 августа. Открытым занятием - детским досугом под 
названием «Яблочный Спас» отметили праздник Пре-
ображения Господня в частном детском саду «Лукомо-
рье». В гости к ребятам пришли священник Александр 
Маслий и родители. Детишки узнали о евангельских 
событиях Преображения Господня и о том, как празд-
новали праздник на Руси. Малыши водили хоровод и 
играли в игры «Передай яблочко» и «Наполни корзин-
ки», продемонстрировали умения ритмично двигать-
ся, танцевать, выполнять команды, различать цвета. 
Все вместе отправились в гости в яблоневый сад , где 
повстречались со зверушками, роли которых испол-
няли дети постарше. Дети помогли сохранить и со-
брать богатый урожай яблок, которые по традиции 
освятили на молебне. Закончился праздник вкусным 
угощением из яблок и общей фотографией на память.
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ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ТОПОЛЕ
Блаженны вы, плачущие в эти дни с Россией, ибо с нею и утешитесь! 

Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею скоро и возрадуетесь.
Святитель Николай Сербский (Велимирович)

Продолжение. 
Начало в № 8 (150)

На обратной стороне Креста вы-
сечены слова Николая Велими-
ровича: «Совесть наша застав-
ляет нас плакать, когда русские 
плачут, и радоваться, когда рус-
ские радуются. Велик долг наш 
перед Россией. Может человек 
быть должен человеку, может и 
народ — народу. Но долг, кото-
рым Россия обязала сербский 
народ в 1914 году, настолько 
огромен, что его не могут воз-
вратить ни века, ни поколения. 
Это долг любви, которая с завя-
занными глазами идет на смерть, 
спасая своего ближнего».
Находясь в Сербии, начинаешь 
больше любить Россию, пони-
мая ту великую миссию , которая 
возложена на наш народ – быть 
подножием Престола Господня! 
Поэтому-то установка креста 
в Тополе – дело всеславянское. 

Александр и Ирина говорят, 
что выполнить грандиозную 
работу по изготовлению и 
установке Поклонного кре-
ста за полгода, не имея на 
то практически никаких ма-
териальных средств, не зная 
сербского языка , казалось, 
было практически нереаль-
но. Но что не возможно че-
ловеку, то возможно Богу, и 
милость Божия в немощи че-
ловеческой совершается. Эту 
милость я почувствовала, 
когда слушала воодушевлен-
ные рассказы Ирины и Алек-
сандра, видела их одухот-
воренные лица и любящие 
глаза. Почувствовала и ког-
да увидела их многочислен-
ных друзей и помощников 
из Сербии: поэта Драгана, 
скульпторов Ивана и Горана, 
таксиста Благоду, предпри-
нимателя Нову, а также со-

трудников городской админи-
страции и рабочих, с которыми 
мне довелось встретиться в этот 
день в Тополе.
Вот так незаметно, со смирением 
и любовью 
, вершат-
ся великие 
дела, по-
д у м а л о с ь 
мне. По-
к л о н н ы й 
крест будет 
установлен 
2 августа 
2014 года 
перед боль-
ницей, ос-
н о в а н н о й 
Петром 1 
К а р а г е о -
гриевичем, 
при боль-
шом стече-
нии народа. 

Ожидается приезд Сербского 
Патриарха и посла России в Сер-
бии. Накануне пройдет научная 
конференция, посвященная уча-
стию в информационных во-
йнах и их роли в современной 
истории. Очень актуально!
Не смотря на огромное притя-
жение между русским и серб-
ским народами, мы мало знаем 
друг о друге. Такие совместные 
проекты, как поклонный крест в 
Тополе, а также оказание помо-
щи пострадавшим от наводне-
ния, сербам, проживающим на 
Косово, другие акции народной 
дипломатии имеют огромное 
значение. И я не смогла умол-
чать о столь интересном проек-
те, который, как хочется верить, 
послужит дальнейшему спло-
чению наших народов и возвы-
шению национального духа рус-
ских и сербов.
2 августа в сербском городе Топо-
ла московский Фонд Владимира 
Храброго установил памятный 
Крест в знак чествования рус-
ских и сербских героев Великой 
войны. В преддверии торжеств 
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Слово на начало учебного года

В настоящие минуты, пред на-
чалом трудов учебного года, хо-
чется мне напомнить вам, дети, 
замечательный и глубоко поучи-
тельный случай, рассказанный в 

Святом Еванге-
лии. Однажды, 
когда Иисус Хри-
стос был в пути, 
подошел к Нему 
некто и изъявил 
желание после-
довать за Ним 
и быть в чис-
ле постоянных 
учеников Его. 
«Я пойду за То-
бою, Господи, — 
сказал он, — но 
прежде позволь 
мне простить-

ся с домашними моими». По-
видимому, просьба была и не-
винна, и естественна. Но звание 
ученика Христова, его занятие, 
его будущее призвание и служе-

ние требовали полного и всеце-
лого отрешения от всего земно-
го — житейского.
И Иисус ответил вопрошающе-
му полными глубокого смысла, 
вечно памятными словами: «Ни-
кто, возложивший руку свою на 
плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Бо-
жия» ..Эти слова Христовы мож-
но назвать законом для всякого 
дела, основным и руководящим 
началом жизни и деятельности 
для всякого работника. Кто хо-
чет истинно служить делу, кто 
хочет видеть успех своей ра-
боты, тот должен отдаться ей 
всецело и безраздельно, должен 
быть чужд всякого колебания 
и раздвоения. Да, никто, возло-
живший руку на плуг и озира-

была проведена Международ-
ная научная конференция «Уро-
ки Великой войны 1914 – 1918 гг. 
Россия и Сербия – исторические 
союзники». Ирина Есинская, 
председатель Фонда Владимира 
Храброго, в отчете о конферен-
ции писала так: 
«Сегодня За-
пад всеми спо-
собами хочет 
поставить Рос-
сию на колени, 
заставить ее 
предать свои 
нравственные 
идеалы, отсту-
питься от от-
ветственности 
за установление 
справедливого 
мира в мире, 
втянуть в во-
йну... Видные 
ученые, обще-
ственные и церковные деятели 
из России, Белоруссии, Сербии 
говорили об исторических подо-
плеках информационных войн, 
убедительно анализировали си-
туацию на Украине, рассматри-
вали противостояние России и 
Америки. Но вот что удивитель-
но: несмотря на то, что говорили 
о событиях трагических, кото-

рые не могут не вызывать трево-
гу и опасение за будущность как 
России, так и всего православ-
ного мира, у многих участников 
возникло ощущение, что собы-
тия, происходящие в мире се-
годня непостижимым образом 

дают исторический шанс России 
снять, наконец, багряницу и об-
лачиться в свои собственные 
одежды. И к завершению наша 
конференция стала видеться 
мне неким живописным полот-
ном, в перспективе которого 
можно разглядеть, как далекую 
и желанную землю с палубы ко-
рабля, прекрасные очертания 

Вечной России – России, ко-
торую мы потеряли в 17 году и 
которую вновь обретаем». Стоя 
у подножия прекрасного бело-
мраморного креста в Тополе, в 
самом сердце братской Сербии, 
понимаешь, как велика и сильна 

наша Россия, 
сколько у нас 
пр екр асных, 
та лантливых 
и самоотвер-
женных лю-
дей и сколько 
верных, любя-
щих и искрен-
них друзей. И 
противостоять 
любой экспан-
сии и инфор-
м а ц и о н н о й 
войне может 
только Право-
славная вера, 
н е р а з р ы в н о 

связанная с исторической памя-
тью.

«На небе- Бог, а на земле - Рос-
сия»,- так говорят в Сербии. Это 
точно! Просто из Сербии вид-
нее.

Мария Козлова.
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ющийся назад и по сторонам, 
не благонадежен для Царствия 
Божия. Эти же слова Христовы 
применимы и к вам, учащие-
ся дети, и к тому делу учения и 
воспитания, на начало которого 
мы собрались сюда испросить и 
призвать Божие благословение.
Как ученики Христовы, должны 
вы здесь возрасти в полного и 
совершенного человека, во все-
стороннем развитии и гармонии 
душевных сил, и, как ученики 
Христовы, просветив свой бо-
годарованный разум нужны-
ми познаниями, согрев сердце 
любовью к Богу и ближним, и 
ко всему доброму и прекрасно-
му, обучив волю на самом деле 
следовать этому доброму и пре-
красному — вы должны потом 
выйти из этого святилища нау-
ки и светом своего образования, 
светом своей жизни светить 
многим и многим... Это те мно-
гие, которые, обладая такими 
же, как ваши, а может быть, и 
большими дарованиями и до-
стоинствами, не имеют счаст-
ливого вашего удела, не могут 
получить того образования, что 
дается вам здесь как дар, без 
всякой заслуги с вашей сторо-
ны, единственно по воле и ми-
лости Бога, по любви и заботли-
вости о вас родителей. Поистине 
должны вы быть светом мира, 
солью земли. Поймите же, дети, 
в настоящие торжественные ми-
нуты, поймите и осознайте, как 
велико ваше призвание и как 
важно приготовляющее к этому 
призванию дело учения, к кото-
рому мы сейчас приступаем. Не 

будьте подобны тому ленивому 
и лукавому рабу, который за-
копал врученный ему талант в 
землю и не сделал из него ника-
кого употребления. Не сгубите и 
вы данных вам от Бога способ-
ностей праздностью и шалостя-
ми, не потеряйте великого дара 
— возможности учиться. Взяв-
шись за плуг, не озирайтесь по 
сторонам: время дорого; время 
пахоты и посева, весною упу-
щенное, потом ничем не возвра-
тите, никакою ценою не купите.
А ваш возраст, время, вами 
переживаемое, действительно 
относительно учения можно 
сравнить с весною для пахаря: 
пройдет ваше отрочество, про-
мелькнет прекрасная юность, 
минет быстро и неприметно эта 
весна вашей жизни — и тогда 
при всем желании уже не вспа-
шешь, не посеешь, дурно сде-
ланного легко не исправишь. 
Теперь в школе будете приоб-
ретать познания с удобством 
и легкостью, а после их нужно 
добывать с большими трудами 
и усилиями; теперь у вас вкоре-
няются привычки, борьба с ко-
торыми потом редко кому под 
силу; теперь у вас складываются 
черты характера, которые потом 
изменить чрезвычайно трудно. 
Мудро и метко слово одного 
из святых русских церковных 
учителей (святителя Димитрия 
Ростовского): «Отрок подобен 
доске в руках художника: что 
на ней нарисуют — доброе или 
худое, святое или грешное, анге-
ла или демона, — то и останет-
ся». Итак, кто теперь возлюбит 

праздность, кто с детства не 
приобретет умения трудиться, 
сдерживать себя, повиноваться 
долгу, пока еще малому и не-
трудному, — долгу ученика, кто 
не приобретет в школе уваже-
ния к старшим и к людям, тот 
чаще всего таким останется и в 
жизни... Но помните, дети, что 
жизнь не то, что школа, которая 
всегда покрывает их духом кро-
тости и милости: жизнь часто 
карает жестоко, взыскивает су-
рово и беспощадно...
Призовем же Божие всесильное 
благословение на наши труды и 
примемся за них и любовно, и 
охотно, и с усердием; примемся 
бодро и решительно, не боясь, а 
радуясь труду, по слову апосто-
ла, тщанием не лениви, духом 
горяще, Господеви работающее, 
возложив руку на рабочий плуг 
на ниве образования. Не станем 
озираться назад! И тогда Го-
сподь примет нас в число учени-
ков Своих; Он, не отринувший 
никогда детей, приведенных к 
Нему, и благословивший, не от-
вергнет наших молитв, благо-
словит наши труды, и даст всем 
нам увидеть счастливый конец и 
добрые плоды того дела, начало 
которому мы и сейчас полагаем 
в Его святом храме, окрыляясь 
молитвою, в надежде на Его по-
мощь.
Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа. Аминь.

Российский новомученннк, мис-
сионер, ПРОТОИЕРЕЙ 

ИОАНН Восторгов (1918)

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Миссионерско-катехизаторские курсы Москов-
ской епархии объявляют прием слушателей на 

2014-2015 уч.год.
На курсы принимаются миряне, имеющие пол-
ное среднее образование. Прием документов 
осуществляется с 1 августа до 15 сентября. На-
чало занятий – 4 октября. Подробная информа-
ция, бланки документов – на сайте Коломенской 
православной духовной семинарии: www.kpds.
ru в подразделе «Миссионерско-катехизаторские 
курсы». 
Контактный телефон секретаря курсов:
8 (985) 482-6106 (Татьяна Александровна).

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Епархиальные Библейско-богословские кур-
сы имени преподобного Сергия Радонежско-
го объявляют прием слушателей на 2014-2015 

уч.год.
На курсы принимаются миряне, имеющие пол-
ное среднее образование. Прием документов осу-
ществляется с 1 августа до 1 сентября. Подробная 
информация, бланки документов – на сайте Ко-
ломенской православной духовной семинарии: 
www.kpds.ru в подразделе «Библейско-богослов-
ские курсы».
Контактный телефон секретаря курсов:
8 (985) 482-6106 (Татьяна Александровна).
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Поздравляем!

З А ГА Д К И

1. По духу Богу сродник, 
Зовут его _ _ _ _ _ _ _. 

2. Безумным кажется он вроде бы — 
Такой ради Христа _ _ _ _ _ _ _ _. 

3. В черном, с четками в руках, 
О душе своей в слезах 
Богу молится _ _ _ _ _. 

4. Благочестия гранит 
Богородица хранит: 
Православной Церкви звон 
На Святой горе _ _ _ _. 

5. Управлять монастырем, 
Окормлять живущих в нем, — 
Должен очень-очень умен 
Быть для этого _ _ _ _ _ _! 

6. Хоть не видал Учителя и Друга, 
Но знал, конечно, — лишь Его заслу-
га, 
Что Благовестия Божественного лист 
Писал рукой Святой  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_. 

7. Был святой при жизни скромен, 
Подвиг был его огромен. 
Он по смерти, наконец, 
Заслужил златой _ _ _ _ _. 

Дорогие ребята! Обращаю ваше внимание на весьма 
слабое участие в конкурсе кроссвордов.Отвечая на не-
простые вопросы, прибегая к различным справочным 
материалам, вы становитесь более развитыми, расши-
ряете свой кругозор. Конкурс предполагает совместную 
вашу работу с родителями, а также с бабушками и де-
душками - благодаря ему вы становитесь еще ближе друг 
к другу.Помните, главное - не победа, а участие. Желаю 
всем вам успехов! 

Главный редактор «Звонницы» 
протоиерей Александр Суворкин.

8. Как он жил, так и почил, 
Сам Господь его учил. 
Он пред Богом совершенный 
И поэтому  _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

9. Не умрет, хоть стала старой, 
Монастырь, святая  _ _ _ _ _. 

10. В просьбах к Господу не спит 
Даже самый малый  _ _ _ _. 

Итоги решения кроссвордов 
и загадок в летний период:

1. Серегина Наталия и 
Писарук София;

2.  Богданова Мария;
3.  Суворкина Мария.

1 сентября - День иерейской хиротонии Благочинного Долгопрудненского церковного округа про-
тоиерея Андрея Хмызова;
8 сентября - День Рождения Максимовой Любови Андреевны – келаря;
10 сентября - День Рождения Королевой Любови Ильиничны – сборщицы пожертвований, День 
Рождения Досаевой Нины Петровны – церковницы;
13 сентября - День архиерейской хиротонии архиепископа Можайского Григория, викария Мо-
сковской епархии;
22 сентября - День Рождения митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия;
23 сентября - День Рождения Изотовой Веры Андреевны – преподавателя приходской Воскресной школы;
24 сентября - День Ангела Гузеева Димитрия Витальевича – приходского благотворителя;
30 сентября - День Ангела Максимовой Любови Андреевны – келаря, Изотовой Веры Андреевны – 
преподавателя приходской Воскресной школы, Королевой Любови Ильиничны – сборщицы по-
жертвований, Ворониной Надежды Федоровны – сборщицы пожертвований, Бабайкиной Надеж-
ды Васильевны – старшей по трапезной, Щербаковой Любови Ивановны – церковницы; Ереминой 
Веры Анатольевны - преподавателя Воскресной школы.
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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.

«Кто Бог велий, яко 
Бог наш?

Ты еси Бог, Творяй 
чудеса!»

Со Христом нет бо-
лезней,
Старости, смерти нет!
Христос дарит всем 
радость,
Настоящая жизнь – 
лишь со Христом!
Великий князь Влади-
мир
Равноапостольный, 
святой,
Приняв крещение – 

прозрел и исцелился,
А ведь поражен был слепотой.
Русь наша святая,
Избранный православный народ
С молитвенной любовью
За Христом идет.
Идите все, просите о помощи Христа.
Без Него мы ничего не можем.
Христос, Божия Матерь, святые
Творят нам чудеса!
Наш Патриарх святый Кирилл,
Святейший Великий Господин
В проповеди сказал:
«Раньше на Руси у народа цель была
Чтоб каждый стал святым!».
Преподобный Сергий - нам пример великий:
Жил для Бога, скромно, свято, всех любил,

Защищая Русь Святую, врагов всех победил!
Христовы заповеди Божьи
Святы, светлы и чисты.
Быть добрым, бескорыстным, честным,
Со всеми быть в божественной Любви.
Такие святые люди
И в наше время есть!
Высокопреосвященнейший святый 
Владыка Ювеналий –
Ему хвала и честь!
С Днем рождения Вас поздравляем
От всего сердца желаем всегда
Здоровья крепкого, благого долгоденствия
На многая, многая и многая года!
Великое Чудо что Вы у нас есть!
Молитвы за нас Ваши святые
Для нас – большая честь!
Они чудотворны, живые,
Молитвы Ваши творят чудеса!
Низко-низко Вам кланяюсь.
Дай Бог, чтоб с нами Вы были всегда!
Чтоб с нами был Высокопреосвященнейший
Владыка Григорий, и все Ваши ученики.
Какая вера Христова! Сердца ваши
В Божественной Христовой Любви!
У Владыки архиепископа Григория
День архиерейской хиротонии святой.
Поздравляем Вас, с пожеланиями
Здоровья, успехов, долгоденствия!
Будьте также с нами всегда –
На многая, многая, многая года!

М. Антонина Симакова
Сентябрь, 2014г.

Приходской евангельский кру-
жок начнет свою работу в суб-
боту, 4 октября в 18.00. Занятия 
будут проходить в библиотеке.
Лекции читает настоятель прото-

иерей Александр Суворкин.

Братья и сестры! Приходская би-
блиотека открыта по воскресным 

дням с 11.30 до 14.00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ

1 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 13-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея Стратилата и с ним 
2593-х мучеников.

2 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прор. Самуила.
3 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее.
4 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Исаакия Оптинского.
5 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
6 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Перенесение 

мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
7 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Великая вечерня. Утреня.
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей ап. Варфоло-

мея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. Седмица 14-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии.
9 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Пимена Великого.
10 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Прп. Моисея Мурина.

11 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. День постный.

12 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
13 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Начало индикта – церковное новолетие.
14 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Симеона Столпника и 

матери его Марфы.
15 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 15-я по Пятидесятнице. Мч. Маманта. Прп. Иоанна 

постника, патриарха Цареградского.
16 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, 

Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, До-
мны девы и Евфимия. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.

17 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прили-
диана, Епполония и матери их Христодулы. Прор. Боговидца Моисея.

18 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
19 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
20 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Суббота пред Воздвижением. Предпразднство Рождества Пресвя-

той Богородицы. Мч. Созонта.
21 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист Пресвятой Богородице.
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Рождество Пре-

святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
22 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 16-я по Пятидесятнице. Попразднство Рождества Пре-

святой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
23 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
24 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Силуана Афонского.
25 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
26 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иеруса-
лиме (Воскресение словущее). Предпразднство Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника.
27 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. День 

постный.
28 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист свт. Николаю 
Чудотворцу.

Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Попраздн-
ство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.

29 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 17-я по Пятидесятнице. Вмц. Евфимии всехвальной.
30 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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