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Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, дорогие 

братья и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и 
Спасителя мира, Господа Ии-
суса Христа, нашей Церкви да-
рована неизреченная радость: 
в пределы Отечества прино-
сится часть мощей велико-
го святого, почитающегося 
по всему миру, святителя и 
чудотворца Николая, архи-
епископа Мир Ликийских.
Сей дивный угодник Божий 
был погребен на месте сво-
его упокоения в том самом 
граде, где подвизался в Ви-
нограднике Христовом на 
протяжении многих лет. Во 
времена, когда земли пра-
вославной Византии под-
пали под власть иноверных 
завоевателей, возникла ре-
альная опасность оскверне-
ния святыни, и промыслом 
Божиим мощи святителя 
были перенесены на терри-
торию современной Ита-
лии в г. Бари и положены в 
местном соборе.
На протяжении почти ты-
сячи лет сюда стремились 
попасть многочисленные па-
ломники из самых разных 
стран и частей света, дабы 
приобщиться благодати, исто-
чаемой от мощей всемирно по-
читаемого угодника Христова. 
Особым почитанием святи-
тель Николай пользовался на 

пространстве исторической 
Руси. Ему посвящено множе-
ство храмов. Несчетное коли-
чество православных христи-
ан были наречены в его честь 
во святом крещении и мона-
шеском постриге.
Все это свидетельствует о том, 
сколь усердным предстателем 

и скорым заступником был и 
остается Мирликийский чу-
дотворец для притекающих к 
нему с молитвой в многораз-
личных нуждах и обстояниях. 
Святитель Николай почитает-
ся нашим народом как верный 
помощник в самых скорбных 

и безвыходных ситуациях, 
как покровитель стремящихся 
жить чисто и целомудренно, 
как защитник твердо храня-
щих правую веру и апостоль-
ское предание, завещанное 
нам от отцов, трудившихся на 
ниве Господней прежде нас.
Памятование об этих благоде-

яниях святителя Николая 
побуждает тысячи людей 
предпринимать путеше-
ствия к его мощам, дабы 
почтить память святого и 
вознести теплые и усерд-
ные молитвы тому, кого 
Православная Церковь 
именует правилом веры 
и образом кротости. Од-
нако далеко не у каждого 
нашего соотечественни-
ка имеется возможность 
осуществить таковое па-
ломничество, поэтому в 
Россию приносится зна-
чительная часть мирото-
чивых мощей святителя.
С 21 мая по 12 июля свя-
тыня будет находиться в 
Москве, а с 13 по 28 июля 
в Санкт-Петербурге. Это 
поистине уникальное со-
бытие за все 930 лет пре-

бывания честных останков в 
Бари.
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20 мая, в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры, в легкоатлетическом 
спортивном комплексе «Метеор» в городе Жу-
ковский состоялся XVI Фестиваль физической и 
духовной культуры учащихся воскресных школ 
Московской епархии, в котором приняли участие 
более восьмисот ребят из сорока благочиний. Ор-
ганизаторами праздника выступили Московская 
епархия, Министерство физической культуры и 
спорта Московской области, администрация го-
родского округа Жуковский и дирекция спорт-
комплекса «Метеор». В программу соревнований 
вошли мини-футбол, веселые старты, перетяги-
вание каната и городки. В открытии фестиваля 
приняли участие благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ Лу-
ховицкий Петр, заместитель начальника отдела 
физкультурно-массовой работы Министерства 
физической культуры и спорта Московской обла-
сти Д.А. Сагалаков, руководитель администрации 
городского округа Жуковский Ю.В. Прохоров, 
благочинный Жуковского церковного округа про-
тоиерей Николай Струков, председатель Епархи-
ального отдела по делам молодежи священник 
Константин Александров. После торжественного 
шествия участников фестиваля вдоль трибун ста-
диона епископ Петр выступил с приветствием к 
собравшимся, в котором передал всем благосло-
вение митрополита Ювеналия и вручил епархи-
альные награды активным помощникам, органи-
заторам и устроителям фестиваля.
После открытия фестиваля епископ Петр в сопро-
вождении руководителя администрации город-
ского округа Жуковский, заместителя начальника 
отдела физкультурно-массовой работы Мини-
стерства физической культуры и спорта Москов-
ской области и почетных гостей посетил детский 
праздник «Один из дней счастливого детства».
От нашего прихода в мероприятии приняли уча-
стие Китаева Анастасия и Суворкина Мария.

21 мая, в неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, в Геор-
гиевском храме города Долгопрудный была со-
вершена детская литургия. За богослужением 
пел сводный хор воспитанников приходской вос-
кресной школы и их родителей под управлением 
Т.Ю.Дейс, алтарное послушание также несли уча-
щиеся. По окончании литургии для ребят прош-
ли годовые экзамены, провел которые директор 
школы, настоятель храма протоиерей Александр 
Суворкин.

Поклоняясь чудотворным и многоцелебным мо-
щам сего великого угодника Господня, необходимо 
помнить о том, что мы призваны быть подражате-
лями добродетелей Мирликийского святителя, и 
помощь, ниспосылаемая нам по его ходатайству, 
будет тем очевиднее и щедрее, чем более мы бу-
дем уподобляться ему в любви ко Христу и всем 
людям.
Дай Бог, чтобы это важное событие в истории на-
шего Отечества и всего русского Православия по-
служило духовной пользе архипастырей, клири-
ков, монашествующих и всех верных чад Русской 

Православной Церкви, дабы предстательством 
таинника благодати Христовой исполнились на 
нас слова молитвы: «Да мирное зде поживем жи-
тие и да сподобимся видети благая на земли жи-
вых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Едина-
го в Троице славимаго Бога и покланяемаго, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь».

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ



3

28 мая учащиеся, их родители и педагоги воскрес-
ной школы Георгиевского храма г.Долгопрудный 
совершили паломническую поездку в Иосифо-
Волоцкий ставропигиальный монастырь. Она 
была посвящена празднованию Дня славянской 
письменности и культуры, а также окончанию 
учебного года. После содержательной экскурсии 
по обители путешественники посетили Фермер-
ское хозяйство В.Н.Хрестина, где ответственный 
за экологическую работу в Долгопрудненском 
благочинии священник Рустик Мусин провел для 
них мастер-класс по уходу за домашними живот-
ными.

28 мая группа прихожан нашего храма во главе с 
матушкой Антониной Симаковой посетила кон-
церт патриаршего хора «Благозвонница», про-
шедший в Рахманиновском зале Московской го-
сударственной консерватории.
Спасский собор Заиконоспасского монастыря – 
колыбель, в которой в 2000 году по благослове-
нию святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II родился мужской камерный хор 
«Благозвонница» под управлением настоятеля 
этого собора – Архимандрита Петра (Афанасье-
ва). Свое первое выступление хор провел в Па-
триарших Палатах Московского Кремля, затем 
духовная музыка в исполнении хора звучала в 
стенах Оружейной палаты, Исторического музея. 
С большим успехом проходят постоянные вы-
ступления в Большом и Рахманиновском залах 
Московской Государственной консерватории, в 
Колонном зале Дома Союзов. Коллектив гастро-
лирует по России, принимает участие в торже-
ствах, освещая своими песнопениями величай-
шие Святыни Русской Православной Церкви. В 
сентябре 2008 года хор совершил паломничество 
по Святой Земле. В программе посещение Свято-
го Града Иерусалима – участие в богослужениях в 
Храме Гроба Господня и храмах Русской Духовной 
Миссии. В репертуаре коллектива более трёхсот 
произведений в оригинальной обработке. Основу 
составляют лучшие образцы духовного песнопе-
ния, русские народные песни и старинные ро-
мансы, песни советских, российских композито-

ров, песни военных лет. Иметь столь обширный 
репертуар коллективу позволяет качественный 
подбор профессиональных певчих, некоторые из 
которых имеют почетные звания и награды. Поч-
ти у всех исполнителей высшее музыкальное об-
разование.

28 мая епископ Серпуховской Роман совершил 
Божественную литургию в Никольском храме по-
селка Большевик, который в этот день праздновал 
320-летие со дня основания. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Серпуховского церков-
ного округа священник Игорь Чабан и настоятель 
храма протоиерей Владимир Зотов. На богослуже-
нии присутствовали представители администра-
ции Серпуховского района – начальник управле-
ния образования М.А. Дудорис, глава сельского 
поселения Калиновское Л.В. Жильцова, воспитан-
ники воскресной приходской школы и жители по-
селка.
После окончания Литургии Его Преосвященство 
посетил Никольский храм села Калугино, который 
в этом году также отмечает 120 лет со дня построй-
ки. Владыка Роман совершил благодарственный 
молебен в сослужении священника Игоря Чабана 
и настоятеля храма священника Максима Котови-
ча. Владыка поздравил прихожан, поблагодарил 
настоятелей, благотворителей за оказываемую по-
мощь в деле возрождения порушенных святынь и 
передал собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия.
Храм святителя Николая входит в список пору-
шенных святынь, которые восстанавливаются при 
участии Долгопрудненского и Солнечногорского 
благочиний. 
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29 мая в селе Молоково Видновского благочиния 
состоялась VIII ежегодная епархиальная конфе-
ренция «Миссия прихода – 2017». Участниками 
конференции были сотрудники Епархиального 
миссионерского отдела, приходские миссионе-
ры-катехизаторы, слушатели Миссионерско-кате-
хизаторских курсов Московской епархии. Перед 
входом в дом культуры «Буревестник» была орга-
низована выставка «История дореволюционных 
предпринимателей, меценатов и благотворителей 
Подмосковья». В фойе клуба издательство «Никея» 
знакомило участников с новыми сериями просве-
тительских книг, а дом трудолюбия «Ной» - с из-
делиями своих подопечных. Открыл пленарное за-
седание председатель отдела священник Димитрий 
Березин. После оглашения приветственного слова 
митрополита Ювеналия он рассказал о новых про-
светительских проектах, реализуемых отделом, 
особо обратив внимание участников на необходи-
мость приведения приходов и благочиний к соот-
ветствию с миссионерским стандартом.
На конференции с докладами выступили главный 
редактор издательства «Никея» Владимир Луча-
нинов, председатель комиссии по миграционной 
политике, межнациональным и межрелигиозным 
отношениям Общественной палаты Московской 
области Алексей Вайц, начальник управления ком-
муникаций Фонда Андрея Первозванного Алек-
сандр Гатилин, руководитель домов трудолюбия 
«Ной» Емилиан Сосинский. Все участники конфе-
ренции получили в подарок диск с фильмом «Бе-
седы о Библии. Сотворение мира» и новый номер 
«Вестника Миссионерского отдела Московской 
епархии». Делегацию от Долгопрудненского бла-
гочиния возглавил сотрудник отдела, настоятель 
Георгиевского храма протоерей Александр Сувор-
кин.

С 29 мая по 4 июня в Долгопрудненском благо-
чинии была проведена акция «Неделя без абор-
тов», приуроченная к празднованию Дня защиты 
детей. В эти дни медицинские аборты в городе не 
производились. Мероприятие организовано по 
инициативе добровольческого объединения цер-
ковного округа при поддержке администрации 

города, Центральной больницы, Центра меди-
цинской профилактики и Женской консультации. 
Также волонтёром объединения были разработа-
ны макеты плакатов, которые в течение семи дней 
были размещены в холлах гинекологического отде-
ления больницы и Женской консультации.

18 июня исполнилось бы 80 лет со дня рождения 
почившего настоятеля Георгиевского прихода го-
рода Долгопрудный протоиерея Владимира Сима-
кова. Божественную литургию в этот день совер-
шил благочинный Долгопрудненского церковного 
округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении 
приходского духовенства. По окончании богослу-
жения воспитанники воскресной школы прочита-
ли стихи о покойном отце Владимире, написанные 
прихожанином Павлом Сорокиным. Затем на мо-
гиле протоиерея Владимира была отслужена пани-
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 К 80-летию протоиерея Владимира Симакова
Мне кажется, что Батюшка для 
меня сделал добра больше всех. 
Началось знакомство, когда я 
окрестила десятилетнюю дочь 
в 1991 году. Вот тогда я увидела 
первый раз Батюшку. После это-
го много было хорошего и пло-
хого в моей жизни. Но та встре-
ча наложила неизгладимый след 
на мою последующую жизнь. 
Первое раскаянье, первая испо-
ведь, первые шаги в храме. Все 
это было, но только в другом – 
полуразрушенном храме на Во-
дниках. Я ходила туда. Господь 
привел меня 
именно таким об-
разом. Стала во-
дить в церковь де-
тей, правда, не так 
часто, как сама 
ходила. Я мыка-
лась то туда, то 
сюда. Дети в один 
голос говорили: 
«Только к батюш-
ке Владимиру». 
Вот так и стали 
все вместе ходить. 
Но я задумыва-
юсь, что не обо-
шлось без Батюш-
киных молитв обо 
мне, грешной.
М а л е н ь к и м и 
шажками шла я по тому пути, 
который мне грешной пришлось 
начать с верой в Бога. Здесь было 
много сложностей, которых я 
даже не знала и понимала с тру-
дом. С грехами и с мелочами 
обращалась в Батюшке. Бумаги 
не хватит описать, сколько ба-
тюшка мне помогал. Где надо, по 
головке погладит, а то бывало, 
что отругает, но так - любя, что 
даже душа радуется. Вроде, тебя 
ругают и ты должен сердится, а 
тут все наоборот. Слеза проби-
вает, а сердце поет. Вот так наш 
любимый Батюшка нас, греш-
ных, воспитывал в духе добра и 
любви к людям. Приучал к сми-
рению. Ему был не безразличен 
любой человек, кто бы ни при-
шел. Он часами исповедовал. 
Никогда не говорил, что устал 

или что у него нет времени. Он 
выслушивал любые наши рас-
сказы-исповеди. Что не ладится, 
скажет с любовью: «Давай вме-
сте помолимся, чтобы Господь 
даровал тебе мудрость». И мы 
с Батюшкой молимся, чтобы Го-
сподь вразумил меня, грешную.
Он был еще прозорлив. Иной 
раз и говорить не надо, все зна-
ет наперед. Я даже удивлялась. 
Возьму благословение на по-
ездку. А он с шуткой да лаской: 
«А, вдруг, что?» И поездка от-
меняется. Заболела я серьезно, 

беру благословение, чтобы пой-
ти лечиться у врача – гомеопата. 
А Батюшка с шуткой улыбается, 
но в то же время с такой серьез-
ностью в глазах, что я надолго 
запомнила это: «А надо ли тебе 
все это?»
Бывало, придешь, слезы льются 
от досады, а он приголубит, по-
гладит, пожалеет, и больше ни-
чего не надо: все вопросы реши-
лись.
Муж был против икон в доме. 
Я думала: «Как же я без икон 
буду?» Плачу, прихожу к Батюш-
ке с иконами в руках, а они ста-
ринные, намоленные. Я так не 
хотела с ними расставаться. А он 
просто, с любовью и лаской: «Ну 
что ж, приходи к нам, в храм, 
у нас много икон». И сразу же 
все решилось. Конечно, иконы 

у меня в доме есть и будут. Уже 
не будет досады, со мной оста-
лись Батюшкины слова. Сразу 
вспоминаешь мудрый совет, что 
делать и как поступить.
Как-то раз к отцу Владимиру 
приехали в храм трое батю-
шек. Он был очень им рад. Мне 
грешной хотелось попасть на 
исповедь не к отцу Иоанну, а к 
отцу Владимиру. Вдруг Батюш-
ка быстро проходит по храму. 
Я к нему: «Так, мол, и так». Он 
уходит, не сказав ни слова, а че-
рез некоторое время подходит к 

аналою и говорит 
с улыбкой; «Ну 
что, Надежда, хо-
чешь сказать мне 
такое тайное?»
Бывало и такое, 
что молитва не 
идет, то читать 
не получается. А 
Батюшка с шут-
кой: «Ой, да чего 
тут читать. Всего 
минут двадцать». 
А для меня это 
вечностью каза-
лось. А после ис-
поведи стало од-
ним мгновением, 
разумно еще, с 
чувством. Много 

скорбей было. Враг ставил сети 
везде, хитро. Только с Батюшки-
ным советом удавалось преодо-
леть козни врага. Ходила на ча-
стую исповедь. Даже через три 
дня, а бывало и каждый день. 
Совершилось чудо, и давно за-
бытые смертные грехи вспоми-
нались. Батюшка помогал мне 
от них избавляться. Это даже не 
опишешь. Такое чувство было, 
что он знал наперед, что я ему 
скажу, и тут же давал совет.
Самое страшное испытание, ко-
торое было на моем пути, - это 
трагическая гибель пятнадца-
тилетней дочери. На страстной 
неделе, когда Иуда предал Хри-
ста, ее сбивает автобус. Смерть 
наступает в Великий Четверг. А 
в Воскресенье – Пасха. Но и тут 
не обошлось без Божьей помо-
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щи. Господь настолько любит 
нас, нас, грешных, что сопро-
вождает в скорбях, как любя-
щий Отец и посылает своих 
угодников Божиих, таких, как 
наш любимый Батюшка Влади-
мир и многих других. Батюшка 
спас меня от погибели своими 
молитвами ко Господу. В день 
смерти моей дочери, в Чистый 
Четверг, на службе я заказала о 
здравии моей дочери, но слышу, 
что отец Владимир ни слова не 
говорит о болящей Христине. Я 
в недоумении. Когда он молился 
о больных, он говорил: «Помо-
лимся о болящей рабе Божией 
такой-то…»,- и просил всех сде-
лать поклон. А тут тишина. И 
мне было видение, что дочь у ал-
таря вместе с Батюшкой улыба-
ется, и такое легкое порхание в 
храме. Я поняла, что она отошла 
в мир иной. Слезы заполнили 

все. А отец Владимир смотрит 
на меня со скорбью в глазах. 
Ведь он уже все знал. Ему и го-
ворить не надо было. Когда мой 
брат пришел в храм, чтобы ска-
зать мне, что случилось, я сме-
ло ответила, что все знаю и не 
уйду, пока не причащусь. Этого 
причастия я никогда не забуду. 
Меня причастили первую, дали 
мне большую просфору. После-
дующую неделю мне совершен-
но не хотелось есть. Вот такое 
чудо по молитвам Батюшки.

Устраивали мы с мужем все 
необходимое для погребения 
сами. Только друзья нас возили 
на машине. Я имела трезвую го-
лову. Мне потом передали, что 
женщина в ЗАГСе удивлялась 
при виде меня такой спокойной 
и сдержанной. Она не могла по-
думать, что это мать, у которой 

погиб ребенок. Видно она мно-
го встречала случаев, но такой 
– впервые. Повсюду ощущалась 
помощь и понимание. Вот так 
Господь все устроил. Я даже ра-
довалась, какое платье купили в 
салоне для новобрачных, о ка-
ком дочь мечтала. Я была, как 
ребенок наивна и весела. Даже 
ни одной таблетки не выпила. 
После освящения куличей Ба-
тюшка отпел мою дочь. В храме 
на отпевании я радовалась, что 
такая красивая дочь, невеста 
Христова. Ведь она Христина. 
Мою дочь Батюшка записал в 
синодик и каждый день молил-
ся. А потом сказал, что она- Ан-
гел. Что может быть лучше для 
любящей матери?

р. Б. Надежда

Святый Владыка Ювеналий!
Все мы Ваши чада, очень любим Вас! С
Яркими и добрыми сердцами, С
Тезоименитством Поздравляем Вас!
«Ы» - За Ваши добрые заботы!
«Й» - За Ваши добрые труды!
Вас сердечно, от всей души благодарим!
Ликуют храмы Подмосковья
Архиерея благодарят, Высокопреосвященнейшего Вла-
дыку.
Дай Бог здоровья Вам и Счастья
«Ы» - На многие и добрые года!
Колокола звонят певуче, славно!
Архиерея Великого все ждут, Высокопреосвященней-
шего
Ювеналия Владыку, для всех Вы Праздник.
Во всех тех храмах, где службы Ваши Господу идут.
Еще, еще Вас поздравляем с Днем Тезоименитства свя-
тым.
Надежды счастья не теряем, о встрече с
Архиереем нашим, о Господе любимым, дорогим.
Любви Божественной нас Вы научили
И много добрых дел, получаем мы от Вас
«Й» - Многая, многая, многая лета Вам желаем
И Ангел Божий - Ваш Покровитель,
Во всех путях пусть охраняет Вас для нас.

С искренней Любовью о Господе 
грешная, недостойная,

всегда благодарная м. Антонина, 
клир и прихожане.
15 июля 2017 года
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ
1 ( Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.

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

Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Апостола Иуды, брата Господня.

3 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 5-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

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

Мч. Иулиана Тарсийского.

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

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

6 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Владимирской иконы Божией Матери.

7 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Крестный ход.

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

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев.

9 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист прп. Амвросию 
Оптинскому.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Тихвинской иконы 
Божией Матери. Прп. Давида Солунского.

10 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Седмица 6-я по Пятидесятнице. 
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.

11 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»

12 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

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

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

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

Бессребреников Космы и Дамиана, 
в Риме пострадавших.

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

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне.

16 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
 Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Москоско-

го и всея России, чудотворца.
17 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Страстотерпцев 

царя Николая, царицы Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Ана-
стасии и страстотерпца праведного Евгения врача.

18 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радо-
нежского.

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

Прп. Афанасия Афонского.

20 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Крестный ход.

Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. 
Московской.

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

Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани.

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

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

23 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной 
ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

24 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, во Святом Крещении Елены.

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

Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
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Наименование поля расчётного доку-
мета

Реквизиты

«Банк получателя» Красногорский ДО №9040/00900
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк 
России» г. Москва

«БИК» Банка получателя 044525225
«Сч. №» Банка получателя 30101810400000000225
«Сч. №» получателя 40703810040000000309
«Получатель» Благотворительный фонд Православной ре-

лигиозной организации Московской епархии 
Русской Православной Церкви по восстанов-
лению порушенных святынь

«ИНН/КПП получателя» 5024150533/502401001

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

Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.

27 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.

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

Равноап. вел. князя Владимира, 
во Святом Крещении Василия.

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

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.

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

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

31 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Седмица 9-я по Пятидесятнице. Мч. Емилиана


