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Каждый нормальный человек мечтает про-
жить максимально долго. Стремиться к этому — 
естественно и желать — незазорно. Но, опять же, 
всякий знает, ясно осознает, что долгая жизнь 
необходимо сопряжена со старением.  В этом — 
раскол нашего желания: жить хочется долго, но не 
стареть, или как-нибудь не очень стареть.  Старость 
симпатий не вызывает и, более того, современная 
культура вообще старается получше укрыться от 
этой реальности, не видеть её, не замечать. Старым 
быть стыдно. Потому что старость не может быть 
красивой по определению, ибо сама есть уродство, 
безобразие и предвестник смерти.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А ещё это — немощи, болезни, беспомощность, иногда — маразм. И наоборот, совре-
менный западный мир одержим культом молодости, доходя в этом поклонении до жутких 
крайностей, когда всерьёз предлагается взрослым людям не учить детей, а самим у них 
всему учиться, прислушиваться к их мнению и без конца защищать их права и поощрять 
свободы. Так где же вы хотите отыскать эту красоту старости, когда само это выражение 
кажется абсурдным и противоречивым?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С красотой вообще все непросто. Её, например, никак нельзя доказать. Как доказать, 
что вот эта девушка прекрасна? Ведь доказательство — это некоторый вид рассуждения, 
плод работы ума, тип рациональной активности, а переживание красоты — это несколько 
иной опыт. Красота живёт как бы в другом измерении, в нем и постигается, и настигает 
нас. Красота не доказуема, а показуема. Она избыточна и, иногда кажется, нелогична. Вот 
— зачем нужны старики? Сколько бы времени освободилось для тысячи добрых дел и 
начинаний, не путайся под ногами разные старухи-процентщицы и всякие лишние деды. 
Все эти разговоры, что они заслужили, мы у них учимся... Часто ведь и не учимся, потому 
что нечего у них взять, даже бывает и вредно что-то заимствовать, просто опасно. Слышали 
фразы «старый хрыч», «старая ведьма», «вредная старуха» и прочие менее вежливые? Но 
ведь в нашей речи есть и другое: «красивый старик», ласковые имена «дедушка», 
«бабушка», «старушка». Мы умиляемся, даже когда произносим эти слова или слышим их. 
Чему умиляемся? Что так трогает сердце? Опыт человеческой красоты, пережитой в 
общении со старыми людьми, опыт, отзывающийся в сердце благодарностью и любовью. 

Когда я трудился в детской воскресной школе, я давал ребятам задание нарисовать 
себя в старости с указанием своих технических характеристик: возраст, состояние здоровья, 
достижения, количество детей и внуков и т.д. Зачем я давал ребятам такое странное зада-
ние? Мне кажется, что молодым людям полезно размышлять на тему собственной 
старости, вспоминать свою старость, что помогает воспитать сочувствие, выработать чувст-
вительность к старости и научиться её принимать и понимать. Страшно даже подумать, 
что меня, такого сильного и здорового, будет кто-то мыть, одевать и кормить с ложечки, 
терпеливо (если повезёт) поправляя салфетку. Такое воспоминание как некое духовное 
упражнение делает человека мудрее, учит созерцать свою собственную предельность и 
уязвимость, из которой и только из которой можно увидеть путь к вечному и подлинному. 

Окончание на 3 странице



26 НОЯБРЯ В 12:00 В ДПЦ "СРЕТЕНИЕ" ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ 
День матери – это международный праздник всех женщин, которые испытали в своей 

жизни радость материнства, и тех, которые еще только готовятся стать мамами. Отмечается 
он во многих странах мира. В России этот праздник установлен указом президента в 1998 
году, и празднуют его традиционно в последнее воскресенье ноября. В этот день принято 
поздравлять всех женщин-матерей и беременных женщин. Много теплых слов 
благодарности звучат для всех мам и бабушек за их любовь, постоянную заботу, нежность и 
ласку. Это неудивительно, ведь независимо ни от возраста, ни от социального статуса, ни от 
национальности, ни от каких-либо других факторов самым главным человеком в жизни для 
каждого из нас всегда остается мама. 

Поэтическая гостиная  
СТИХОТВОРЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ О МАМЕ 

Как мы читали «Lichtenstein»           
 
Тишь и зной, везде синеют сливы, 
Усыпительно жужжанье мух, 
Мы в траве уселись, молчаливы, 
Мама Lichtenstein читает вслух. 
 
В пятнах губы, фартучек и платье, 
Сливу руки нехотя берут. 
Ярким золотом горит распятье 
Там, внизу, где склон дороги крут. 
 
Ульрих — мой герой, а Георг — Асин, 
Каждый доблестью пленить сумел: 
Герцог Ульрих так светло-несчастен, 
Рыцарь Георг так влюбленно-смел! 
 
Словно песня — милый голос мамы, 
Волшебство творят ее уста. 
Ввысь уходят ели, стройно-прямы, 
Там, на солнце, нежен лик Христа… 
 
Мы лежим, от счастья молчаливы, 
Замирает сладко детский дух. 
Мы в траве, вокруг синеют сливы, 
Мама Lichtenstein читает вслух.    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У кроватки 
Вале Генерозовой 

— «Там, где шиповник рос аленький, 
Гномы нашли колпачки»… 
Мама у маленькой Валеньки 
Тихо сняла башмачки. 
 
— «Солнце глядело сквозь веточки 
К розе летела пчела»… 
Мама у маленькой деточки 
Тихо чулочки сняла. 
 
— «Змей не прождал ни минуточки, 
Свистнул, — и в горы скорей!» 
Мама у сонной малюточки 
Шелк расчесала кудрей. 
 
— «Кошку завидевши, курочки 
Стали с индюшками в круг»… 
Мама у сонной дочурочки 
Вынула куклу из рук. 
 
— «Вечером к девочке маленькой 
Раз прилетел ангелок»… 
Мама над дремлющей Валенькой 
Кукле вязала чулок.                                                
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Мы как-то бессознательно не хотим, просто не 

можем примириться со старостью, как не можем 
примириться со смертью. Но и с жизнью, и со 
смертью нас примиряет красота, и старый человек 
прекрасен, если сквозь его немощное и усталое тело 
высвечивает нечто подлинно прекрасное, которое 
не истлевает от времени и невзгод, а, наоборот, 
набирает в них силу. 

У апостола Павла целое послание — 2-е к 
Коринфянам — посвящено раскрытию этой извест-
ной христианской истины: Сила Божия в немощи 
совершается (ср. 2 Кор 12:9).  

Ибо если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор 
4:16). То есть, в опыте страдания и немощи, принимаемых в благодарности сердца, человек 
приобщается подлинной красоте и мудрости, которые не всякому дано разглядеть в старом 
человеке и, конечно, не всякому дано ей приобщиться. Сквозь покровы немощного 
старческого тела проявляется вызревавший долгие годы сокровенный сердца человек в 
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа (1 Петр 3:4).  

Но ведь апостолы говорили это не применительно к одним старикам, это 
универсальный закон для людей всех возрастов. Это верно. Но для воспитания этого 
внутреннего человека необходим многолетний труд, как пишется о святых подвижниках — 
«состарился в подвигах» — вот это красиво! — состариться не в страстях, а в подвигах. Вот 
это и есть добрая старость (ср. 1 Пар 29:28). Но именно поэтому не всякая старость добра и 
прекрасна. 

В церкви часто читается отрывок из книги Премудрости Соломона: Старость же честна 
не многолетна, ниже числом лет исчитается, седина же старости — житие нескверно (Не в 
долговечности честная старость, и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для 
людей, и беспорочная жизнь — возраст старости) (Прем 4:8—9). В старости совершается, 
если угодно, некий суд над жизнью человека. Когда мы входим в возраст, все черты нашего 
характера, привычки, в том числе и дурные, шаржируются, становятся более выпуклыми и 
пугающе преувеличенными. Все ведь встречали прожорливых старух, похотливых 
стариков... подозрительность, жадность, высокомерие, жестокость — страшно уродливы в 
стариковском варианте. Как это ужасно, достигнув преклонных лет, состариться со своими 
болезнями души и духа. Безусловно, бывают и естественные (если болезнь естественна) 
причины такого поведения, но в большинстве случаев это следствие нашей духовной лени, 
не давшей нам в молодости справиться со своими страстями. И в этом тоже урок для всех 
молодых: возделывать душу в нужный час и пока есть силы, дать внутреннему человеку 
вовремя созреть, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке (Еф 3:16). 

В Псалтири есть один чудный псалом — семидесятый. Там есть такое молитвенное 
воззвание к Богу: Не отвержи мене во время старости: внегда оскудевати крепости моей... Боже 
мой, не удалися от мене (Пс 70:9, 12). На эти слова композитор Березовский, один из 
замечательных церковных авторов, написал хоровое произведение, которое исполняют во 
многих храмах. И слова, и музыка пронзительны и крепко трогают душу, потому что, хотя 
мы и восхваляем красоту старости и все благодатные дары этого возраста, все же понимаем, 
что старость — это крест, это испытание страданием. Красота старости — это не та красота, 
которой завидуют: слишком отчётливо мы осознаем или чувствуем, что старость есть что-то 
неестественное, что человек не должен стареть, также как и не должен умирать. И тексты 
древних христианских авторов говорят нам о том, что мы призваны к жизни нестареемой, в 
которой юность наша должна обновиться. Но здесь и сейчас, пытаясь жить и стареть во 
Христе и со Христом, я знаю, что в Церкви как Теле Христовом нет эллина и иудея, варвара 
и скифа, раба и свободного, мужеского пола и женского, старика и молодого, но все и во 
всем Христос (ср. Кол 3:11; Гал 3:28). 

Архимандрит Савва Мажуко 



26 НОЯБРЯ РОДИЛАСЬ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА (УРОЖДЕННАЯ МАРИЯ СОФИЯ 
                       ФРЕДЕРИКА ДАГМАРА, 1847–1928) – МАТЬ ПОСЛЕДНЕГО РУССКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 
В 1894 Г. – СОСТОЯЛАСЬ СВАДЬБА РУССКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ. 

 МЫ ОСТАНЕМСЯ ВМЕСТЕ НАВЕЧНО 
Бракосочетание русского Цесаревича Николая Александровича 

и немецкой принцессы Алисы Дагмар, в  Православии принявшей 
имя Александры, состоялось через 10 лет после их первого 
знакомства на детском балу. В Россию Алиса  приехала по случаю 
другой свадьбы – старшей сестры с Великим князем Сергеем 
Александровичем Романовым. Рыжеволосая 12-летняя девочка 
настолько понравилась 16-летнему Николаю, что он выпросил для 
Алисы у матери брошку в подарок.  Правда, презент на следующий 
же день вернули во дворец – Алиса сочла, что не имеет права 
принять его. Новая встреча будущей венценосной пары состоялась 
лишь через 5 лет, когда Александра несколько недель провела в 
Петербурге. С того люди без конца стали оказывать друг другу 
знаки внимания. Несколько месяцев спустя после отъезда принцессы 
на родину, Николай написал в своем дневнике: «Я чувствую 
желание жениться. На ком же? Конечно, на Аликс Дармштадтской». 

С этих эпизодов началась любовь двух людей. Настолько сильная, что она преодолела 
все испытания временем и расстоянием, и нежелание родителей… Да, отец и мать 
Цесаревича были настроены против брака. «Ты еще очень молод, для женитьбы еще есть 
время, и, кроме того, запомни следующее: ты – Наследник Российского престола, ты 
обручен с Россией, а жену мы еще успеем найти», – таков был ответ государя Александра III. 
Мать же, императрица Мария Федоровна, придерживавшаяся антигерманских настроений, 
невзлюбила свою будущую невестку. «Плохо одетая, неуклюжая, неловко танцующая, с 
ужасающим акцентом во французском языке, слишком застенчивая, чересчур нервозная, 
очень высокомерная». Такие слова нашла императрица-мать для невестки. 

Однако в 1891 г. вся венценосная семья пережила шок. В далекой Японии будущий 
государь чуть не лишился жизни, когда на него напал какой-то сумасшедший самурай и 
ударил мечом. А тут – еще ухудшающееся здоровье отца, царствующего императора 
Александра III. Все это заставило родителей сдаться и благословить брак сына. К тому же 
они прекрасно видели, какое упорство проявляет Цесаревич в желании быть с одной лишь 
«Аликс». Увы, Александр III до свадебной церемонии так и не дожил. Более того, Венчание 
состоялось, когда не прошло и 40 дней после его кончины, в последний день перед началом 
поста. 

Иностранные гости, приехавшие на похороны 
русского государя, переместились за свадебные столы. 
«День свадьбы был ужасным мучением для нее и меня. 
Мысль о том, что дорогого, беззаветно любимого нашего 
папа не было между нами и что ты далек от семьи и 
совсем один, не покидала меня во время Венчания; нужно 
было напрячь все свои силы, чтобы не разреветься тут в 
церкви при всех», – писал в дневнике Николай II. 

Но спустя дни только что ставший Императором 
Николай Александрович нашел другие слова. «Каждый 
день, что проходит, я благословляю Господа и благодарю 
его от глубины души за то счастье, каким он меня 
наградил!» 

P. S. «Их медовый месяц длился 23 года», – так 
оценивали современники истинную любовь последней 
венценосной семьи. Когда в 1915 году Николай II уехал на 
фронт, Государыня писала своему «дорогому мальчику» нежное письмо, сокрушаясь, что 
впервые за 21 год они не вместе. А свои пророческие слова Александра Феодоровна 
записала в дневнике Николая II уже в день Венчания: «Когда эта жизнь закончится, мы 
встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно». 

«Православная газета» 
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Расследование ведут любознательные  
МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ИЛИ ОСКОЛКИ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ  

Знакома ли вам такая ситуация? Ночь. Вдруг просыпаешься с мыслью, что чего-то 
хочется… вкусненького, и на автопилоте бредешь мимо сопящих домочадцев к… 
холодильнику. Йогурта? Или бутерброда? Может быть, абрикосового джема с печенькой, а? 
Вот незадача, ни на что решиться не можешь и берешь то, что поближе. Съедаешь, а все 
равно какой-то голод остается. Улыбаетесь?.. Значит, я в точку попала.  

Действительно ли это нам по адресу к холодильнику надо было? Может быть, в 
диаметрально другом направлении… к домашнему иконостасу? Ведь человек – это 
единство духа, души и тела, и голод бывает не только телесным, но и духовным. А мы по 
привычке и согласно стереотипу (хочется чего-то – значит, кушать – если кушать – то, к 
холодильнику) направляемся в кухню.  А вдруг это стремление, которое мы принимаем за 
физический голод – оставшаяся нам по наследству от благочестивых предков наклонность 
души к ночной молитве?  

Если не ошибается исследователь Марина Верховская, существующее молитвенное 
правило, читаемое мирянами утром и вечером, сформировалось как устойчивое 
последование не ранее XVIII века.  

А до этого все было иначе. «В древней Руси православные хорошо знали не только как должно 
совершать свое келейное домашнее правило, но знали и то, что за отсутствием иерея каждый 
мирянин может совершать все церковные службы за исключением таинств. Тогда знали, как при 
этом должен действовать грамотный мирянин. Знали и неграмотные, что и как они могут 
совершать за каждую службу. Не только священнослужители, но и миряне старались узнавать все, 
что касается молитвы, старались вникать в Устав Церковный, и поэтому знали, а многие и 
хорошо знали, Устав и подробности служб и последований, дорожили ими, любили их, берегли их, 
тщательно следили за их точным исполнением»*. 

Только вдумайтесь, грамотные могли совершать ВСЕ церковные службы, а 
неграмотные знали их НАИЗУСТЬ. А сейчас почти каждый с высшим образованием, а то и 
несколькими, но вот почему-то порой даже до молитвенного правила руки не доходят. 
Лень-матушка созидать Образ, заложенный в нас Творцом, легче соОбразовываться с духом 
времени (дела, дела, дела…). Это так, между прочим. 

Проведенное Мариной Верховской исследование «позволило проследить процесс 
расхождения ежедневной личной молитвы с общецерковным богослужением и сделать вывод о том, 
что личное молитвенное правило как последование утренних и вечерних молитв, представленных в 
молитвословах, сформировалось из двух частей. Первая часть представляет собой остатки 
повечерия и полунощницы – богослужений суточного круга, которые исполнялись келейно. Вторая 
часть включает в себя молитвы, которые возникли как дополнение к келейному монашескому 
правилу (полунощнице и повечерию). Это дополнение со временем «оторвалось» от повечерия и 
полунощницы, захватив из них часть, и послужило основой для самостоятельного последования, 
которое заменило собою всё богослужение суточного круга, некогда включавшее в себя утреню, 
вечерню, часы, изобразительные, повечерие и полунощницу. Именно к утреннему и вечернему 
правилу сводится в настоящее время «суточный круг» богослужения в обиходе православного 
верующего, члена Русской православной церкви»*. 

Грустно как-то получается. Обмельчало духовное в нас. А мы все к холодильнику за 
вкусненьким тянемся. 

Нина Андреева 

 

* Марина Верховская / Личное молитвенное правило в литургической практике Русской православной 
церкви. XXI Сретенские чтения, секция Священного писания и литургики. 21 февраля 2015. Источник: 
https://azbyka.ru/lichnoe-molitvennoe-pravilo-v-liturgicheskoj-praktike-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi.  
 

 



 Раскрась сам 

 

Пословица - всем делам помощница 

Пословицы и поговорки про маму 

• При солнышке тепло, при матушке добро. 

• Материнская молитва со дня моря вынимает (достает). 

• Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

• Материнское благословение и в воде не тонет, и в огне не горит. 

• Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. 

• Материнское слово мимо не молвится. 

• Без матушки родной и цветы бесцветно цветут. 

• Маменька родимая - свеча неугасимая. 

• Сердце матери лучше солнца греет. 

• Самое ценное и дорогое на свете - это мать и отец. 
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Господь призывает нас к высшему. Он 
не предлагает нам того, что лежит ниже 
– ниже нашего человеческого разума. Он 
поднимает высоко планку, чтобы мы, 
обращаясь к Нему, всегда поднимали 
голову – и в прямом, и в переносном 
смысле, ведь Он несоизмеримо нас 
выше. Оттуда, с неведомой нам высоты, 
Он обращает к нам слова, которые 
одних ранят, других обжигают, а 
третьих привлекают к себе своей 
Божественной силой. И задача Церкви 
Христовой – не только духовенства, а 
всей Церкви, всего народа Божиего – 
заключается в том, чтобы эти слова 
осуществлялись в жизни, наполнялись 
смыслом, преображали реальность. 

РАЗБОЙНИК 
Разбойник тот, кто что-нибудь разбил, 
разрушил, разбазарил, раскурочил. 
Мои пути – разгром, раздрай, распил,  
разлом, раздор, развал, но – ненарочно. 
 

Я не хотел того, что сорвалось 
нечаянно из рук, из уст, из мысли. 
Но как-то прорвалось, разорвалось... 
А после зубы совести загрызли. 
 

Сообщники моих дурацких дел, 
подельники преступного безделья, 
беспечность превратилась в беспредел, 
веселье стало ужасом похмелья. 
 

И я прошу вас, не желавших зла, 
Как все это далеко от того, что нам 

показывают по телевидению: ринги, 
поединки, схватки, лица, искаженные 
злобой, невероятное количество лжи, 
подтасовки фактов – лишь бы только 
убедить кого-то в своей правоте, сделать 
врага презираемым в глазах других! Но 
разве это путь к миру? И при этом мы 
говорим о гражданском мире, о согла-
сии? Да как можно созидать согласие, 
когда мы разжигаем человеческие стра-
сти, когда каждый вечер миллионы лю-
дей становятся очевидцами этого буй-
ства человеческих страстей! Что можно 
всему этому противопоставить? Еще 
большую силу логики, ума, способности 
спорить и убеждать? Нет. Всему этому 
можно противопоставить только испол-
нение слов Христа Спасителя: Итак, кто 
хочет, чтобы люди поступали с ним по-
доброму, сам по-доброму относись к людям 
и люби врага своего. Только от Бога могли 
прийти к нам в грешный мир эти слова. 
Любого человека побили бы камнями и 
уничтожили, если бы он стал пропове-
довать такую философию. Но поскольку 
это слово Божие, оно живет и действует 
и острее меча обоюдоострого, разделяя само 
человеческое естество (см.: Евр. 4, 12), и 
верим, что только это слово, воплощен-
ное в жизни людей, и способно спасти 
род человеческий. 

творившие его под видом блага, 
давайте будем с этого числа 
карабкаться из скользкого оврага 
 

своих привычек, слабостей земных, 
запутанности, безрассудства, лени. 
Как хорошо, что есть в ногах моих 
способные к склонению колени. 
 

Как хорошо, что есть в моих глазах 
резервуары для тушенья ада. 
Как хорошо, что знают в Небесах, 
что презирать разбойников не надо. 

Иеромонах Аверкий (Белов) 
 

ЗРАЗЫ 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ 

РЫБНЫЕ 
600 г трески или окуня, 1 луковица средней 

величины, 30 г шампиньонов, 60 мл воды, 60 г 
пшеничного хлеба, 1 ст. л. сухарей или 30 г белого 
хлеба, 20 г зелени, 3 ст. л. растительного масла. 

Разделать рыбу: снять кожу, отделить от 
костей, пропустить два раза через мясорубку, 
соединить с отмоченным и отжатым хлебом, 
посолить, хорошо вымешать. Котлетную массу 
разделить на две части и сделать лепешки. Лук 
мелко нашинковать, припустить в масле и 
охладить, добавить мелко нашинкованные грибы 
и рубленую зелень, посолить, хорошо перемешать. 
Начинку выложить на приготовленные лепешки, 
края соединить, придать овальную форму, 
запанировать в сухарях, обжарить в масле и 
поставить в духовой шкаф на 5-6 минут.  

Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 

 
27 ноября  Апостола Филиппа. Свт. Григория 
Паламы. Прп. Филиппа Ирапского. 

 
26.11 вс 830 Божественная литургия  

27 ноября Сщмчч. Димитрия и иже с ним. 
Правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры. 
Заговенье на Рождественский пост. МОЛЕБНЫ 
28 ноября Мчч. и исп. Гурия, Самона и Авива. Прп. 
Паисия Величковского. Сщмчч. Николая и Петра. 
Мч. Димитрия. Начало Рождественского поста. 

27.11 пн 900 Чтение акафистов  
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 вт  900 Чтение акафистов 
29 ноября Апостола и евангелиста Матфея. Сщмч. 
Феодора пресвитера. Прав. Фулвиана (Матфея). 

1600 Вечернее богослужение 
29.11 ср  830 Божественная литургия  

30 ноября Свт. Григория чудотворца, еп. Неокеса-
рийского. Прп. Лазаря. Прп. Никона Радонежского. 
Мч. Гоброна (Михаила) и с ним 133-х воинов.  

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ 
30.11 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 1 декабря Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и 

отрока Варула. Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, 
и Алфея. Собор святых Эстонской  земли. 

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 

01.12 пт  900 Чтение акафистов 2 декабря Прор. Авдия. Мч. Варлаама. Прпп. 
Варлаама, Иоасафа, Авенира. Свт. Филарета, митр. 
Московского. Сщмчч. Порфирия и иже с ним. 

1600 Вечернее богослужение 
02.12 сб    830 Божественная литургия  
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 3 декабря Неделя 26-я по Пятидесятнице. Пред-

празднство Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Прп. Григория Декаполита. Прп. Диодора 
Юрьегорского. Свт. Прокла Константинопольского. 
Мч. Дасия.  Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия.  

1600 Вечернее богослужение 
03.12 вс  830 Божественная литургия  

ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

04.12 пн 830 Божественная литургия  4 декабря ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ  ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 5 декабря Попразднство Введения. Апп. от 70-ти 

Филимона и Архиппа. Мц. равноап. Апфии. Блгвв. 
кнн. Михаила, Ярополка (Петра). Мч. Прокопия. 

05.12 вт  900 Чтение акафистов 
06.12 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 6 декабря Свтт. Амфилохия, Григория. Блгв. вел. 
князя Александра Невского, в схиме Алексия. Свт. 
Митрофана, еп. Воронежского.  

07.12 чт  830 Божественная литургия  
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ 

7 декабря Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины. Прп. 
Меркурия Печерского. Мч. Меркурия Смоленского. 
Мц. Августы. Мчч. Порфирия Стратилата и 200 
воинов. Прп. Мастридии. Прп. Симона.  

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1800 Молебное пение иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
08.12 пт   900 Чтение акафистов 

8 декабря Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Прп. Петра молчальника. 
Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. 
Александрийского. Сщмчч. Григория и иных.  

09.12 сб    900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

9 декабря Прп. Алипия столпника. Освящение 
церкви вмч. Георгия в Киеве. Свт. Иннокентия, еп. 
Иркутского. Сщмчч. Николая, Иоанна, Георгия. 

26 ноября  
Неделя 25-я 

по Пятидесятнице.  
ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:   
УЛ. ЛЕНИНА, 56.   ТЕЛ. 5-42-51, 8-965-533-58-07 

ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 
 

Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа 
Константинопольского. Мучеников Антонина, 
Никиф ора и Германа. Мц. Манефы. 
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