№ 10(140) октябрь 2013г.
Газета Георгиевского прихода г. Долгопрудный Московской епархии.
Издается с февраля 2002 г. по благословению Высокопреосвященного Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В начале X века при императо
ре Льве Философе
столица Визан
тии Константинополь подверглась
большой опасности от нашествия славян-язычников.
Жители города были в страхе и не могли никакими
человеческими силами отразить нападение вра
гов.
Тогда они всю свою надежду возложили на Бога и
стали усердно молиться, прося помощи заступницы
рода христи
анского Пресвятой Девы Марии.
В одном из храмов города, называемом Влахернским,
собралось много христиан, среди них был
благочестивый и набожный человек по имени Андрей
с учеником своим Епифанием.
Он вдруг, среди своей усердной
и пламенной молитвы видит,
как буд
то купол церкви
рас
крылся и на воздухе
стоит Царица Небесная
- Богородица, окружен
ная множеством ангелов
Божиих. Она распрос
терла
Свой Пречистый Омофор
над всеми христианами и
молилась Сыну Своему.
Святой Андрей слышал
даже слова Ее молитвы.
Пречистая Дева взывала:
«Царю Небесный, приими всякого человека, славя
щего и призывающего имя Твое Пресвятое на всяком
месте». Благоговейным страхом и ужасом был объят
Андрей Юродивый, созерцая это дивное явление. Не
веря своим глазам и своему слуху он указывая на это
чудесное явление спросил своего ученика Епифания:
«видишь ли брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся
о всем мире?» Смиренный ученик и сам пораженный не
менее учителя ужасом и умилением с трепетом отвечал:
«вижу,отецсвятой,вижуиужасаюся».Воодушевленные
за
ступничеством Пресвятой Богоро
дицы жители
Константинополя от
разили нападение славян.
Русский народ возлюбил это сказание, возлюбил
и церковный праздник, который именно в нашей
РусскойЦерквиполучилнаибольшеераспространение.

Потому что наша Русь Святая издревле счи
талась
и называлась домом Пре
чистой Девы. Домом, над
которым она распростерла свой всеобъем
лющий и
всепокрывающий омофор. Покров - это защита. Сегод
няшний праздник Покрова Божией Матери говорит
нам, что наша защита от бурь житейского моря –
Пречистая Дева. Но над кем же простирается этот
благодатный Покров? Над Церковью божественного
Сына ее, Господа Иисуса Христа, которая есть Тело
Его. Как Господь сказал ученикам перед Вознесением
на небо: «Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28, 20), так и Пресвятая
Дева, разлучаясь со святыми
апостолами и со всеми ве
рующими перед Успением
Своим, возвестила им, что
не оставит их в сиротстве, но
будет посещать и назидать их.
Поэтому мы, если пребываем
живыми членами Церкви
Христовой, храним крепко
святую веру в Господа нашего
Иисуса Христа, следуем Его
Божественному Евангелию,
исполняем Его жи
вотворные
заповеди, участвуем в Его
благодатных Таинствах - не
сомненно находимся
под благодат
ным покровом Матери Божией. Если
Сам Господь не стыдится нарицать нас Своими
братьями, постыдится ли Матерь его назвать нас
Своими детьми? Если Сам Господь питает нас
своей пречис
той Плотью и Кровью, отречется ли
Матерь Его от этой Божественной Плоти и Крови,
зачатой и рож
денной от ее пречистой крови?
Благодатный Покров Пречис
той распростерт над
всеми, кто с верой, радостью и благоговением, с
благодарностью Пресвятой Бо
городице, пребывают
под этим По
кровом, воспринимая благодатную
защиту его, совершая дело своего спасения.
Аминь.
http://www.vob.ru/
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
19 августа в стационаре Долгопрудненской Центральной городской больницы прошла традиционная акция по раздаче освященных яблок «Помоги ближнему
своему»,в которой принял участие клирик нашего храма
священник Александр Маслий. Поздравить сотрудников
лечебного учреждения и проходящих лечение с праздником Преображения Господня пришли духовенство
Долгопрудненских церквей и представители администрации города. После освящения плодов в молельной
комнате священники и сотрудники администрации
прошли по палатам, окропляя больных святой водой и
раздавая яблоки, газеты и иконки, стараясь приободрить
страждущих и желая им скорейшего выздоровления.
Данная акция в нынешнем году — юбилейная. По инициативе общественности она проходит в десятый раз.

20 августа в детском саду «Лукоморье» состоялся летний праздник, приуроченный ко дню Преображения
Господня. В течение летних месяцев воспитанники
знакомились с различными проялениями лета в природе и жизни человека, изучали деревья, цветы, грибы,
ягоды, животных, птиц и насекомых. А во время праздника состоялась волшебная прогулка в лес, кда дети отправились вместе с воспитателями. Актовый зал был
искусно украшен декорациями деревьев и цветов. Во
время путешествия детишки отвечали на вопросы, читали стихи, отгадывали загадки, играли в игры. А в конце
путешестия их ждал подарок – яблочный пирог и освещенные в церкви плоды нового урожая. Поздравить
ребятишек и воспитателей пришели гости - отец Александр Маслий, а также руководители частного детского
садика «Вместе с мамой». Воспитанники получили в подарок книги. Надеемся, что такое празднование Яблочного Спаса станет в «Лукоморье» доброй традицией.

В воскресенье, 1 сентября, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в нашем приходе прошел сбор средств для пострадавших от наводнения в Дальневосточном
регионе в 2013 году.Усилиями духовенства
и прихожан было собрано 41890 рублей.

1 сентября настоятель протоиерей Александр
Суворкин и священник Алексий Куприянов
приехали в Преображенский храм, чтобы поздравить отца Благочинного с Днем хиротонии.
Состоялась беседа, в ходе которой отец Андрей
рассказал о необходимости назначить ответственного за строительство храма святителя и
чудотворца Николая Мирликийского в микрорайоне Шереметьевский.Было решено возложить данное послушание на священника Алексия Куприянова.В тот же день отец Благочинный
подписал
соответствующее
распоряжение.
5 сентября, в 35-ю годовщину со дня кончины
выдающегося иерарха Русской Православной
Церкви митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), в Троицком храме
нашего прихода Благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов
совершил панихиду по приснопамятному Владыке. Ему сослужили Благочинный Химкинского
церковного округа игумен Владимир (Денисов)
и настоятель Георгиевского прихода протоиерей
Александр Суворкин. По окончании заупокойного богослужения отец Андрей привел на память
присутствующих слова Владыки нашего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия:
«Сейчас в некоторых случаях принято ставить памятники церковным деятелям, но мы, духовные
чада владыки Никодима, не ставим об этом вопрос, потому что знаем, как в истории России относятся или относились к различным памятникам.
Но мы храним эту память в своем сердце подобно
тому, как говорится в стихотворении Пушкина:
«я памятник себе воздвиг нерукотворный». Вот
этот памятник — то, что спустя 35 лет мы в своем
сердце живо представляем образ этого выдающегося святителя Русской Православной Церкви».
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
5 сентября клирик Георгиевского храма города Долгопрудный священник Алексий Куприянов совершил
молебен в детском саду №11 «Золотой ключик» в ознаменование начала нового учебного года. Батюшка
окропил все помещения дошкольного образовательного учреждения святой водой, обратился со словами
напутствия к детям и воспитателям.Затем в формате
«вопрос-ответ» состоялась содержательная беседа.

7 сентября, в преддверии празднования Дня города, в
Казанском храме благочиния состоялось соборное служение Божественной литургии. Накануне представителями Долгопрудненского отделения Всероссийского
клуба байкеров «Ночные волки» в храм моторизированным крестным ходом была доставлена икона святого
Александра Невского. По окончании Божественной литургии перед ней был совершен молебен. Затем под открытым небом состоялся 4-й фестиваль колокольного
звона, подготовленный звонарями городских приходов.

«Лучше гореть, чем тлеть»

5 сентября 1978 года отошел
ко Господу приснопамятный
митрополит Ленинградский и
Новгородский Никодим (Ротов)
— верный сын Русской Православной Церкви, с юных лет посвятивший себя служению Христу, искуснейший защитник
Церкви в неравной борьбе с государством за выживание народа
Божия, когда курс партии и правительства предполагал в ближайшей исторической перспективе показать по телевидению
последнего священнослужителя на территории Советского
Союза.Ниже приводим Слово,
сказанное Святейшим Патриархом Кириллом в бытность
его митрополитом Смоленским
и Калининградским, произнесенное им перед совершением
панихиды 15 октября 2004 года
- в 75-ю годовщину со дня рождения приснопамятного Владыки.
«Сегодня мы молитвенно чтим
память митрополита Никодима
(Ротова) — замечательного иерарха XX столетия, оставившего яркий след в истории Русской
Православной Церкви. Жизненному пути и церковному служению приснопамятного Владыки
Никодима посвящены многие пу-

бликации как в религиозных, так
и в светских изданиях. Мне же
как человеку, хорошо знавшему
его лично, хотелось бы сказать о
главном, что всегда поражало в его
личности. Митрополит Никодим

был подвижником в полном смысле этого слова, ибо подвижник —
это тот, кто отдает всего себя Богу
и людям. Господь даровал Владыке

Никодиму огромные силы — и
физические, и духовные. Те, кто его
помнят — а таких уже, наверное,
мало с нами, — никогда не забудут
его интеллектуальный облик. Он
обладал феноменальной памятью,
с легкостью овладевал иностранными языками, даже не обучаясь
им специально.Талантами хвалиться нельзя, ибо они от Бога.
Но нельзя забывать о том, что
все таланты, которыми Господь
щедро наделил Владыку Никодима, он отдал на служение Церкви Христовой, народу Божию.
Тот факт, что приснопамятный
митрополит Никодим скончался
на 48-ом году жизни от шестого инфаркта, лучше всего свидетельствует о том, что он всецело
посвятил свою жизнь служению
Церкви, ничего не оставляя для
себя. Если бы он жил по-другому,
то, возможно, годы жизни митрополита Никодима были бы более
продолжительными. Про Владыку говорили, что он «сгорает»,
исполняя свое служение. Когда
ему говорили об этом откровенно, он всегда с улыбкой отвечал:
«Лучше гореть, чем тлеть». Никакие аргументы не могли остановить его стремление вперед, его
пламенный порыв служить Богу и
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людям. Доныне ясно различим и
значим след, оставленный им. В
те времена, когда по стране бушевали хрущевские гонения на веру
Христову, он заложил основу того
епископата, который в настоящее
время является ядром, сердцевиной иерархии Русской Православной Церкви. И потому мы не
вправе рассматривать нынешний
период новейшей истории нашей Церкви в отрыве от деяний,
вклада и самой личности Владыки Никодима. Ибо значительную
роль в жизни Русского Православия наших дней играют те люди,
которых Владыка Никодим в свое
время благословил и поставил на
путь иерархического служения.
И первым среди таких людей мы
должны вспомнить Святейшего

Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. О жизни Владыки Никодиа, о его трудах нельзя
говорить как о наследии прошлого. Это также достояние нынешнего времени, и, думаю, времени
будущего. Уйдут люди, которые
знали его лично, но этот человек
Церкви наверняка сохранится в
памяти народа Божия, в анналах
отечественной истории. И, может быть, как это часто бывает с
деятельными людьми, которые
опережают свое время, будущие
поколения станут относиться к
нему с большей любовью и уважением, чем современники. Сегодня
в Санкт-Петербурге совершаются
заупокойные богослужения над
могилой Владыки Никодима. И
здесь, в Москве, мы также имеем
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возможность помолиться о его
упокоении в Селениях праведных. Для Владыки Никодима Отдел внешних церковных связей
был любимым детищем, поскольку, приняв в управление маленькую канцелярию, он со временем
создал из нее высокоорганизованное церковное учреждение, у
которого в те трудные годы была
невероятно сложная миссия: взаимодействовать с государством
и таким образом защищать Церковь всеми доступными средствами, включая внешние церковные
связи. Поэтому я призываю всех
помолиться о митрополите Никодиме, дабы Господь упокоил душу
его в Небесных Своих обителях
и сотворил в наших сердцах вечную молитвенную память о нем».

К 25-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ПРИХОДА
С 31мая по 7 июня прихожане, ученики, родители Воскресной школы и представители Молодежного клуба «Звонница» во главе с матушкой Ольгой Суворкиной посетили Святую Землю.
Паломничество, совершенное по благословению и молитвам нашего горячо любимого Батюшки,
настоятеля протоиерея Александра Суворкина, мы совершили в честь 25-летнего Юбилея Георгиевского прихода. Программа поездки была насыщенной. Несмотря на некоторую усталость от
ходьбы и переездов, мы были наполнены благодатью и радостью от ощущения близости Господа.
А теперь расскажем более подробно о том, что мы успели увидеть за эту «Неделю в Раю»:
Продолжение. Начало в № 8 (138).
7й день.
В заключительный день нашего
пребывания посетили монастыри:
1) Феодосия Великого. Расположен
возле пещеры, в которой, согласно
преданию, поклонившиеся Христу волхвы останавливались на отдых на обратном пути. Гробница
княгини Евфросиньи Полоцкой;

2) Саввы Освященного, включающий в себя храмы Николая Чудотворца и Успения Пресвятой Богородицы. Женщин сюда не пускают
уже 1500 лет. Там подвизались 800
монахов. Преподобный Савва родился в семье военных, потом родители уехали, и он воспитывался

с дядей в монастыре. Однажды преподобный здесь сорвал и надкусил
яблоко, и вспомнил, что с Древа познания Добра и Зла Адам и Ева вкусили запретный плод. С того дня все
монахи не вкушают яблоки. В этом
же монастыре подвизался Иоанн
Дамаскин. Нам вынесли его мощи,
чтобы все приложились, ватку с
маслицем из лампадки преподобного и иконку с изображением святого, а также пальмовую ветку для тех,
кто не может иметь детей. Рядом с
монастырем находится башня для
дев, которые приезжали для поклонения монастырским святыням.

блейский пророк Авраам, здесь же
он беседовал с Тремя Путниками. Невероятно, но дерево это дожило до
наших дней. Еще более замечательно,
что оно находится на участке, принадлежащем Русской Православной
Церкви. Известно, что дерево обнаружил Начальник Русской духовной
миссии архимандрит Антонин (Капустин), когда исследовал окрестности
Хеврона. Сверив свои наблюдения с
рассказами местных жителей и библейскими текстами, он сделал вывод,
что именно под этим дубом принимал Авраам Бога. Как гласит Книга
Бытия «Явился ему Господь у дубравы
Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». «Отдохните под сим деревом»- предложил
Авраам Трем Ангелам, явившимся
ему в образе путников (см.Быт.18).
Это дерево потом увидят все: именно
оно изображено на иконах Святой
Троицы. Полагают, что возраст дуба
примерно 5000 лет. Сравнительно
недавно он был сильным вечнозелеВ Троицком храме особо ценится ным деревом. И выглядел примерно
чудотворная икона Божьей Матери так, как два 200- летних палестинских
«Скоропослушница».Мамврийский дуба, что растут поблизости. Стал задуб. Тут поставил свои шатры би- сыхать священный дуб лишь в начале
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20 века. Это связывают с ростом числа
паломников, которые отрывали от дерева кусочки коры. Есть поверье, что
после того, как засохнет Мамврийский дуб, следует ожидать конца света.
Несколько лет назад случилось чудо:
от корня засохшего великана пророс
маленький росток, а это значит, что
дуб еще не закончил своего существования. Недавно сюда приезжали
ученые. Они составили целый список
рекомендаций по уходу за святыней.

Горненский женский монастырь. Родина Иоанна Предтечи. На этом месте святой пророк произнес первую
проповедь. Также в этом монастыре есть чудотворная икона Казанской Божьей Матери, по молитвам
перед которой исцелялись монахи
от напавшей на них проказы. С тех
пор болезнь миновала всех, кто когда-либо находился в монастыре.

В заключении хотим сказать, что
поездка была на редкость интересной, познавательной и молитвенной. Дети и взрослые прониклись чувством сострадания ко
Христу, осмыслили Его Жертвенный Подвиг. За свое стремление
к новым знаниям, за покорение
трудных вершин, самые юные
паломники из нашей группы получили
Грамоты
Паломника.
Слава Богу за все!!!

Подготовила
Анна Дмитриева.

Отзывы паломников:

Святая земля!!! Эти слова не
оставляют равнодушными ни
одного верующего человека. Во
все времена люди стремились совершить паломничество на Святую землю. Часто родственники
годами собирали деньги, чтобы
кто-либо из семьи мог посетить
места, где ходил , и помолиться
за всю семью (даже за весь род).
Паломники шли на Святую землю годами, останавливаясь по
пути в монастырях. Сегодня мы
- слабые и немощные- паломничаем комфортабельным автобусом или самолетом, но вера наша
все равно становится крепче, и
усиливается желание увидеть все
своими глазами.
Мне, вместе с группой прихожан

нашего храма, посчастливилось
посетить эти святые места. За
неделю нашего паломничества
мы побывали во многих местах,
связанных с жизнью и чудесами
Господа. Дважды были участниками Божественной литургии
(храм Рождества – Вифлеем, и
храм Гроба Господня - Иерусалим). Дважды окунались в реке
Иордан. Вообще, словами трудно
передать те чувства, которые испытываешь на Святой земле, и ту
благодать, в которой «купаешься» каждый день.
Было очень радостно, что паломническая служба «Доброе слово»
приглашает в эти поездки верующих из разных городов нашей
страны. Наши прихожане были

Поздравляем!

одной семьей, а дети Воскресной
школы радовали нас своими познаниями.
Уже вернувшись домой, трудно
упорядочить те чувства и эмоции, связанные с этим паломничеством. Иногда кажется, что это
был сон.
Остается благодарить Господа
и нашего настоятеля отца Александра, который благословил эту
поездку и поддерживал нас своими молитвами и советами. А также матушку Ольгу - пригласила
нас всех и организовала.
Слава Богу за все!!!
Изотова В.А.,преподаватель
Воскресной школы

1 октября - День Ангела Левиной Ирины Сергеевны – сборщицы пожертвований;
2 октября - День Рождения Ворониной Надежды Федоровны – старшего библиотекаря, сборщицы пожертвований;
3 октября - День Ангела Троицкого Олега Ивановича – Главы г. Долгопрудный, День Ангела Васильева Олега
Юрьевича – приходского благотворителя, День Ангела Данилюка Олега Владимировича – приходского благотворителя, День Ангела Прокошева Олега Николаевича - начальника Долгопрудненского ОВД;
4 октября - День Рождения Сибилевой Юлии Георгиевны – православного психолога;
12 октября - День Рождения Суворкина Николая – алтарника;
15 октября - День Рождения Белюсевой Фиры Александровны – приходской благотворительницы;
16 октября - День Ангела священника Рустика Мусина;
22 октября - День Рождения Ереминой Анны Андреевны – ответственного редактора газеты «Звонница»;
24 октября - День Ангела Братской Зинаиды Петровны – сборщицы пожертвований.
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БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
НАШ ХРАМ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗРУШАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ ЕГО СПАСТИ!
РЕКВИЗИТЫ: 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.
Дарите батюшкам тепло,
Им это так необходимо,
В душе становится светло,
И все в пути преодолимо.
А если вы забыли вдруг
Сказать им ласковое слово,
Темно становится вокруг,
И грусть на сердце вспыхнет снова.
Тирская И.И.,
преподаватель
г.Долгопрудный
В объятьях солнечного света,
Прибрежной свежести и чистоты
На берегу Московского канала построены три
храма
Божественной, небесной красоты.
Главные здесь Все – Пресвятая Троица,
И Матерь Божия Казанская помогает всем.
Кто от души и сердца Ей помолится –
Получит счастье, радость и
покой.
К святым великим можно
обращаться,
К Георгию Победоносцу, к
пророку Божию Илие,
К святому Николаю Чудотворцу –
Помогут нам они в любой
беде.
А наш святой великий –
Иоанн Креститель –
Всех к покаянью приведет,
И старцы Оптинские и
Великомученик целитель
Пантелеимон
От искушений и болезней нас спасет.
Какие встречи! От них приобретаем Радость,
Надежду, Веру и Любовь.
Нам помогает в этом
Наш добрый Настоятель, дорогой
О Господе любимый

Отец Александр наш, Суворкин –
Всем прихожанам он родной.
Десять лет следит с любовью за храмами,
И нас духовно к Господу ведет.
За доброе его ко всем нам отношенье и вниманье
Господь для нас всегда его пусть бережет
Дай Бог Вам, отче Александр,
Здоровья крепкого и счастья,
Успехов в Вашем божественном труде!
С Вами стало все вокруг
красиво –
Велик Ваш подвиг на
Земле!
Дай Бог, чтоб храмы жили,
процветали,
Вы управляйте ими тысячу и больше лет!
Вас с Юбилеем поздравляем!!!
Достойней Вас настоятеля
в этих храмах
Не будет, не было и нет!*
С искренней любовью о Господе
и благодарностью,
грешная, недостойная
м.Антонина
и все любящие Вас прихожане.
17 октября 2013 года.

*отец Владимир 27 июня 1998 года предсказал студенту Православного Свято-Тихоновского богословского Института Александру Суворкину настоятельство в этом приходе.
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Кроссворд

По горизонтали:
1. Хвалебное песнопение, во время которого нужно стоять.
3. Обитель святых старцев в Калужской области.
5. Матфей, Марк, Лука, Иоанн – святые …
9. Животное, которое приручил св. Герасим Иорданский.
12. Повседневная одежда духовенства и монашества, что представляет собой длинный свободный наряд черного цвета с широкими рукавами.
14. Целенаправленное распространение Слова Божия.

По вертикали:
2. От греческого «приношение» …
4. Чтения из Ветхого Завета за Богослужением.
6. Предмет, с которым на иконах пишут святого праведного Иоанна Кронштадтского.
7. Праздник, посвященный явлению Божией Матери во Влахернском храме в Константинопле
св. Андрею Юродивому.
8. Преподобный, покровитель всех учащихся.
10. Остров, на котором был написан Апокалипсис.
11. Самый яркий защитник христианства третьего века.
13. Утвержденное положение вероучения, являющееся истиной, не подлежащей критике.

Итоги решения кроссворда в №9:
1 место - Асатурян Кристина и Ведяшкин Алексей;
2 место - Писарук София и Серегина Наталия;
3 место - Суворкин Николай.
Правильные ответы на кроссворд в № 9:
1. Ирмос, 2. Иоанн, 3. Иподиакон, 4. Индикт, 5. Летопись, 6. Богородица, 7. Капернаум, 8.
Аминь, 9. Миропомазание, 10. Фарисей, 11. Орарь, 12. Альфа, 13. Назарет.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
1. (ВТ.)
2. (СР.)
3. (ЧТ.)
4. (ПТ.)
5. (СБ.)
6. (ВС.)
7. (ПН.)
8. (ВТ.)
9. (СР.)
10. (ЧТ.)
11. (ПТ.)
12. (СБ.)
13. (ВС.)
14.(ПН.)
15. (ВТ.)
16.(СР.)
17. (ЧТ.)
18. (ПТ.)
19. (СБ.)
20. (ВС.)
21.(ПН.)
22. (ВТ.)
23.(СР.)
24. (ЧТ.)
25. (ПТ.)
26. (СБ.)
27. (ВС.)

28.(ПН.)
29. (ВТ.)
30.(СР.)
31.(ЧТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и
чад их Агапия и Феописта.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Ап. от 70-ти Кодрата.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 15-ая по Пятидесятнице. Зачатие честного,
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
16.00 — Акафист блж. Матроне Московской
Иоанна.
8.00 — Божественная Литургия.
Седмица 16-ая по Пятидесятнице. Первомц. равноап. Феклы.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и
всея России.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Харитона Исповедника.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Кириака отшельника.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Свт. Михаила,
первого митр. Киевского.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 17-я по Пятидесятнице. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика
пресвитера и Елевферия диакона.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола Фомы.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и
Вакха.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Прп. Пелагии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Ап. Иакова Алфеева.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Амвросия Оптинского.
16.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход. Собор преподобных Оптинских старцев. Престольный праздник. Крестный ход.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп.
Маиумского, творца канонов.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Иверской иконы Божией Матери.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией
Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Свт. Афанасия
исп., еп. Ковровского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола и евангелиста Луки.
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